
 

 «УТВЕРЖДЕНА» 

постановлением Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

от «___»___________2017  №___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕ-

МЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018 - 2022 ГОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год 

 

 



ПАСПОРТ 

Государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Формирова-

ние современной городской среды» на 2018 - 2022 годы 

 

Наименование 

Государственной 

программы 

Государственная программа Карачаево-Черкесской Рес-

публики «Формирование современной городской сре-

ды» на 2018 - 2022 годы (далее -  Программа) 

Ответственный 

исполнитель Госу-

дарственной про-

граммы 

Министерство строительства жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики 

Соисполнители 

Государственной 

программы 

Органы местного самоуправления муниципальных обра-

зований Карачаево-Черкесской Республики, в состав ко-

торых входят населенные пункты с численностью насе-

ления 1000 и более человек 

Участники Госу-

дарственной про-

граммы 

Министерство экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики  

Министерство финансов Карачаево-Черкесской Респуб-

лики 

Подпрограммы 

Государственной 

программы 

отсутствуют 

 

Цели Государст-

венной программы 

     повышение качества и комфорта городской среды на 

территории Карачаево-Черкесской Республики; 

    обеспечение комплексного развития современной го-

родской инфраструктуры Карачаево-Черкесской Рес-

публики на основе единых подходов; 

    повышение уровня благоустройства территорий му-

ниципальных образований Карачаево-Черкесской Рес-

публики; 

    определение минимальных требований к качеству 

благоустройства городской среды, включая требования 

к проектированию новых и реконструкцию существую-

щих дворовых территорий, обеспечивающие в том числе 

в обустройство общественных пространств муници-

пальных образований; 

     развитие комфортной городской среды для маломо-

бильных групп; 

Задачи Государст-

венной программы 

     обеспечение формирования единых походов и клю-

чевых приоритетов формирования комфортной город-

ской среды на территории Карачаево-Черкесской Рес-

публики с учетом приоритетов территориального разви-

тия; 

    повышение качества уровня жизни граждан путем 

формирования современного облика дворовых и обще-

ственных территорий муниципальных образований Ка-



рачаево-Черкесской Республики; 

     создание универсальных механизмов вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муници-

пальных образований; 

      повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципальных образова-

ний Карачаево-Черкесской Республики; 

      повышение ответственности физических и юридиче-

ских лиц за соблюдением чистоты и порядка;  

усиление контроля за использованием, охраной и благо-

устройством территорий. 

Целевые индика-

торы и показатели 

Государственной 

программы 

реализация муниципальными образованиями, в состав 

которых входят населенные пункты с численностью на-

селения свыше 1000 человек мероприятий муниципаль-

ных программ формирования современной городской 

среды на 2018 – 2022 годы, предусматривающих: 

       благоустройство всех нуждающихся в благоустрой-

стве дворовых территорий -100%; 

       количество реализованных проектов благоустройст-

ва дворовых территорий многоквартирных домов по 

программе -910 единиц; 

       количество реализованных проектов благоустройст-

ва общественных территорий по программе -130 еди-

ниц;  

       площадь благоустроенных общественных террито-

рий по программе – 150,0  га; 

       доля реализованных проектов благоустройства дво-

ровых территорий  многоквартирных домов -100%; 

      доля реализованных проектов благоустройства об-

щественных территорий по программе от общего коли-

чества общественных территорий -26%; 

     доля проектов благоустройства, реализованных с фи-

нансовым участием граждан,  заинтересованных лиц - 

10  процентов; 

     доля проектов благоустройства, реализованных с 

трудовым участием граждан, заинтересованных лиц – 

100%; 

       доля благоустроенных объектов недвижимого иму-

щества (включая объекты незавершенного строительст-

ва)  и земельных участков, находящихся в собственно-

сти (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, благоустроенных (не позднее 2020 

года) за счет средств указанных лиц в соответствии с за-

ключенными соглашениями с органами местного само-



управления -  50%; 

       доля благоустроенных индивидуальных жилых до-

мов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, находящихся в собственности физических 

лиц благоустроенных (не позднее 2020 года) за счет 

средств указанных лиц в соответствии с заключенными 

соглашениями с органами местного самоуправления с 

учетом требований правил благоустройства, утвержден-

ных в муниципальном образовании -50%. 

 

Сроки реализации 

Государственной 

программы 

2018 - 2022 годы 

Объемы и источ-

ники финансового 

обеспечения Госу-

дарственной про-

граммы 

Источниками финансирования Программы являются 

федеральный бюджет, республиканский бюджет Кара-

чаево-Черкесской Республики, бюджеты муниципаль-

ных образований Карачаево-Черкесской Республики, 

иные источники.  

Финансирование за счет средств федерального бюджета 

и бюджета Карачаево-Черкесской Республики ежегодно 

уточняется в соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете и законом Карачаево-Черкесской 

Республики о республиканском  бюджете Карачаево-

Черкесской Республики на соответствующий финансо-

вый год; 

Объем финанси-

рования Государ-

ственной про-

граммы  

Общий объем финансирования Государственной про-

граммы в 2018-2022 годах,  на поддержку муниципаль-

ных программ на 2018-2022 годы за счет всех источни-

ков составит 3 615 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

       за счет средств, планируемых к привлечению из фе-

дерального бюджета (по согласованию 95% от общей 

стоимости работ) – 3 334 223,3    в том числе по годам:  

2018 году – 666 844,7 тыс.рублей;  

2019год- 666 844,7 тыс.рублей;  

2020год- 666 844,7 тыс.рублей; 

2021 год – 666 844,7 тыс.рублей; 

2022 год – 666 844,7 тыс.рублей; 

       за счет средств республиканского бюджета (5% от 

общей стоимости работ) -175 485,4 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018год- 35 097,1 тыс.рублей; 

2019год- 35 097,1 тыс.рублей; 

2020год- 35 097,1 тыс.рублей; 

2021 год – 35 097,1 тыс.рублей; 

2022 год – 35 097,1 тыс.рублей; 

        за счет средств бюджетов муниципальных образо-



ваний (2% от общей стоимости работ) -70 194,2  в том 

числе по годам: 

2018год- 14 038,8 тыс.рублей; 

2019год- 14 038,8 тыс.рублей; 

2020год- 14 038,8 тыс.рублей; 

2021 год –14 038,8 тыс.рублей; 

2022год - 14 038,8 тыс.рублей;   

средства иных источников (по согласованию 1% от об-

щей стоимости работ) -35 097,0  в том числе по годам: 

2018год- 7 019,4 тыс.рублей; 

2019год- 7 019,4 тыс.рублей; 

2020год- 7 019,4   тыс.рублей; 

2021 год – 7 019,4 тыс.рублей; 

2022год-7 019,4 тыс.рублей;   

Ожидаемые ко-

нечные результаты 

реализации Госу-

дарственной про-

граммы  

      увеличение доли благоустроенных дворовых и об-

щественных территорий на территории муниципальных 

образований Карачаево-Черкесской Республики;  

       комплексное благоустройство придомовых террито-

рий; 

       благоустройство территорий общего пользования, 

обеспечение их функционального преобразования с уче-

том современных тенденций и требований; 

       улучшение условий проживания, повышение ком-

фортности городской среды; 

       улучшение внешнего облика населенных пунктов 

Карачаево-Черкесской Республики 

       повышение уровня ответственности жителей за со-

блюдением надлежащего санитарного состояния придо-

мовых территорий, путем вовлечения граждан в реали-

зацию мероприятий Государственной программы; 

       увеличение объема инвестиций, повышение качест-

ва и доступности городской среды для маломобильных 

групп населения. 

 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы сектора 

благоустройства муниципальных образований  Карачаево-Черкесской 

Республики  
 

Сложившуюся градостроительную ситуацию и общее состояние сферы 

благоустройства муниципальных образований  Карачаево-Черкесской Респуб-

лики за последние 3 года можно охарактеризовать как неблагоприятное. 

Большинство многоэтажных жилых домов введены в эксплуатацию в 1970-

1980 годах, и ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых дорог и проездов 

проводился в недостаточном объеме. Асфальтобетонное покрытие более чем 

70% дворовых территорий имеет высокий физический износ, что создает 

опасность передвижения по ним. Также серьезную озабоченность и большие 



нарекания вызывает санитарное содержание дворовых территорий, состояние 

сбора, утилизации бытовых и промышленных отходов, освещение улиц мно-

гих населенных пунктов, ненадлежащие состояние наиболее интенсивно ис-

пользуемых территорий горожанами: территорий жилой застройки, общест-

венных пространств, многофункциональных территорий, дворовых про-

странств, а также состояние сетей инженерной инфраструктуры.  

Кроме того, за последнее десятилетие значительно выросло количество 

личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных мес-

тах на придомовых территориях многоэтажных жилых домов. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкциониро-

ванных свалок мусора и бытовых отходов на территории населенных пунктов, 

отдельные домовладения и их придомовые территории не ухожены, неудовле-

творительное состояние имеют  многие существующие участки зеленых наса-

ждений территорий общего пользования, недостаточно обустроены дворовые 

территории, эксплуатация их бесконтрольна.  Необходим систематический 

уход за существующими насаждениями общественных территорий: вырезка 

поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсад-

ка саженцев, разбивка клумб, покос травы.  

К ключевым проблемам территории, на которых предполагается реализа-

ция мероприятий по благоустройству относится следующее: 

         -реализация проектов благоустройства муниципальных образований про-

текает не комплексно, а в некоторых муниципальных образованиях благоуст-

ройство отсутствует; 

- низкий уровень благоустройства территорий общего пользования; 

-низкий уровень экономической привлекательности территории из-за на-

личия инфраструктурных проблем; 

-неудовлетворительный внешний вид зданий, находящихся в муници-

пальной и государственной собственности;  

-значительная доля населения с низкими доходами; 

-отсутствие заинтересованности и участия граждан к реализации меро-

приятий, направленных на благоустройство общественных и дворовых терри-

торий; 

-выявленные по итогам проведенной инвентаризации общественные и 

дворовые территории, подлежащие благоустройству. 

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие ор-

ганов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и ор-

ганизаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уров-

ней, что обусловливает необходимость разработки и реализации данной Про-

граммы, разработанной с учетом проведенной на территории Карачаево-

Черкесской Республики оценки потребностей и спроса населения в реализации 

комплексных проектов благоустройства.  

        Комплексное благоустройство территории муниципального образования 

является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно 

в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают вы-

сокий уровень жизни. Тем самым создаются условия для здоровой, комфорт-



ной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и 

для всех жителей города, района, улицы.  

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определя-

ется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во 

дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озелене-

ния, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, 

организации детских и спортивно-игровых площадок, комплектации дворов 

элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, 

устройства хозяйственно-бытовых площадок, площадок для индивидуального 

транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обуст-

ройства мест сбора и временного хранения мусора.  

Без благоустройства дворовых территорий благоустройство города не 

может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение ка-

чества жизни населения.  

По итогам проведения мониторинга сферы благоустройства муници-

пальных образований Карачаево-Черкесской Республики численность населе-

ния, в которых составляет более 1000 человек,  доля благоустроенных муни-

ципальных территорий общего пользования, наиболее интенсивно используе-

мые жителями, от общего количества таких территорий составляет 26 %, тре-

буют благоустройства 130 общественных территорий, общей площадью почти 

150,0  га. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных до-

мов (далее - МКД) от общего количества дворовых территорий МКД состав-

ляет 2,8 %, требуют благоустройства 910 дворовых территорий. За последние 

три года уровень благоустроенности увеличился незначительно. Работа по 

благоустройству городских округов и поселений пока не приобрела комплекс-

ного и постоянного характера. 

 Анализ существующего состояния благоустройства общественных и 

дворовых территорий показал, что уровень их комфортности не отвечает со-

временным требованиям жителей республики и требует скорейшей модерни-

зации.  

              Дворовые территории и участки наиболее посещаемых общественных 

пространств требуют проведения необходимых работ. На текущий момент к 

ним относятся: 

-ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории, в том числе места 

стоянки автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, обра-

зующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам и 

проездов к ним; 

-ремонт и восстановление дворового освещения; 

-установка малых архитектурных форм (урн, скамеек и др); 

-установка ограждений; 

-оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и 

досуга, площадок для выгула домашних животных; 

-оборудование автомобильных парковок; 

-озеленение территорий; 



-оборудование контейнерных площадок, предназначенных для размещения 

контейнеров и бункеров для сбора и накопления твердых коммунальных отхо-

дов; 

-оборудование территорий с учетом требований для комфортного проживания  

маломобильных групп населения: пандусы, съезды, опорные поручни, специ-

альное оборудование детских и спортивных площадок. 

Проведенный анализ сферы благоустройства муниципальных образова-

ний показал необходимость системного решения проблемы благоустройства 

городов и поселков. 

Благоустройство должно обеспечивать интересы пользователей каждого 

участка жилой и общественной территории. Еще одно важное условие форми-

рования жилой и общественной среды - ее адаптация к требованиям инвали-

дов и физически ослабленных лиц. При освещении улиц, площадей, скверов, 

парков и других объектов благоустройства муниципальных образований необ-

ходимо внедрение энергосберегающих технологий. 

Для решения вопроса повышения уровня благоустройства муниципаль-

ных образований Карачаево-Черкесской Республики разработана данная Про-

грамма. 

 

Описание приоритетов региональной политики в сфере 

благоустройства территории Карачаево-Черкесской Республики.  
 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Про-

граммы  определяются исходя из стратегии социально-экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на долгосрочный период.  

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Про-

граммы  определены: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-

фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

2) Приоритетным проектом «Формирование комфортной городской сре-

ды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федера-

ции по стратегическому развитию от 21 ноября 2016 № 10; 

3) Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утвержде-

нии Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-

вания современной городской среды»; 

4) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017г. № 691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-

менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды» на 2018-2022 годы. 

В целях реализации приоритетного проекта по основному направлению 

стратегического развития Российской Федерации «Формирование комфортной 

городской среды» разработаны мероприятия  Государственной программы, на-
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правленные на формирование современной городской среды Карачаево-

Черкесской Республики. 

Реализация программных мероприятий предусматривает активное участие 

граждан в формировании и реализации муниципальных программ формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы (далее -муниципальные про-

граммы по благоустройству).    

  На основе принципов, разработанных Минстроем России, органы местно-

го самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с 

численностью населения свыше 1000 человек, должны принять новые (актуали-

зировать существующие) правила благоустройства, предусматривающие в том 

числе учёт мнения граждан при формировании муниципальных программ по бла-

гоустройству, а также принять механизм поддержки мероприятий по благоуст-

ройству, инициированных гражданами, финансовое и (или) трудовое участие 

граждан и организаций в их реализации. При этом должны быть предусмотрены  

и инструменты общественного контроля в вопросах благоустройства. 

Благоустройство населенных пунктов является важной задачей создания 

благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для про-

живания населения и входит в перечень основных мероприятий стратегического 

развития Карачаево-Черкесской Республики,  в рамках которого разработана Го-

сударственная программа.         

   

2. Основные понятия, цели и  задачи, целевые показатели, 

основные мероприятия Государственной программы 

 

Основные понятия, используемые в Программе: 

благоустройство территории - предусмотренный правилами благоустрой-

ства территорий муниципального образования комплекс мероприятий по со-

держанию территории, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности 

условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эсте-

тического состояния территории; 

дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объекта-

ми, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и эле-

ментами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парко-

вочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых терри-

торий – необходимый перечень работ по созданию нормируемого комплекса 

элементов благоустройства дворовой территории, к которым отнесены: 

-ремонт дворовых проездов; 

-обеспечение освещения дворовых территорий; 

-установка скамеек, 

-установка урн; 

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых террито-

рий - перечень работ к которым отнесены: 



-оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок 

для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных; 

-оборудование автомобильных парковок; 

-ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; 

-установка малых архитектурных форм (далее-МАФ); 

-озеленение территорий; 

-установка ограждений; 

-оборудование контейнерных площадок, предназначенных для 

размещения контейнеров и бункеров для сбора и накопления твердых комму-

нальных отходов; 

-иные виды работ; 

общественные территории - территории, которыми беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, 

набережные, скверы, бульвары, парки); 

заинтересованные лица - собственники помещений многоквартирных до-

мов, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству; 

трудовое участие заинтересованных лиц - выполнение работ включенных 

в минимальный или дополнительных перечень работ по благоустройству не 

требующих специальной подготовки заинтересованными лицами (субботник, 

окрашивание элементов благоустройства, демонтаж существующего оборудо-

вания, высадка растений, создание клумб и т.д.); 

финансовое участие заинтересованных лиц –выполнение работ по благо-

устройству физическими, юридическими лицами, не требующие допуска СРО 

к выполнению работ (подготовка дизайн-проекта дворовой и общественной 

территории, покраска малых форм, ограждений и др., демонтаж старого обо-

рудования, приобретение и посадка элементов озеленения и т.д.) 

Основной целью Государственной программы является: 

 определение требований к качеству благоустройства городской среды, 

включая требования к проектированию новых и реконструкцию существую-

щих дворовых территорий, общественных пространств муниципальных обра-

зований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населе-

ния свыше 1000 человек; 

  повышение качества и комфорта городской среды на территории Кара-

чаево-Черкесской Республики, в том числе и  для маломобильных групп насе-

ления; 

  обеспечение комплексного развития современной городской инфра-

структуры Карачаево-Черкесской Республики на основе единых подходов. 

 Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечение формирования единых походов и ключевых приоритетов 

формирования комфортной городской среды на территории Карачаево-

Черкесской Республики с учетом приоритетов территориального развития; 

 повышение качества уровня жизни граждан путем формирования совре-

менного облика дворовых и общественных территорий муниципальных обра-

зований Карачаево-Черкесской Республики; 



 создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству терри-

тории муниципальных образований; 

 повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организа-

ций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципаль-

ных образований Карачаево-Черкесской Республики; 

 повышение ответственности физических и юридических лиц за соблюде-

нием чистоты и порядка;  

усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством тер-

риторий; 

       обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

на территории муниципальных образований, включая объекты, находящиеся в 

частной собственности и прилегающие к ним территории; 

       развитие комфортной городской среды для маломобильных групп населе-

ния.   

Перечисленные цели и задачи являются составной  частью общенацио-

нальной системы целей и задач, направленных на ускорение темпов социаль-

но-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики. 

Оценка эффективности реализации осуществляется путем сравнения ус-

тановленных показателей результативности освоения  предусмотренных  

средств  в текущем году, фактически достигнутым показателям по итогам 

планового года.        

Основные мероприятия Государственной программы будут осуществ-

ляться: 

-в области благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 

-в области благоустройства территорий общего пользования. 

 

Целевые индикаторы (показатели), характеризующие итоги 

реализации Государственной программы 

 

Реализация муниципальными образованиями, в состав которых входят насе-

ленные пункты с численностью населения свыше 1000 человек мероприятий 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 

2018 – 2022 годы,  предусматривающих: 

      благоустройство всех нуждающихся в благоустройстве дворовых  террито-

рий -100%; 

       количество реализованных проектов благоустройства дворовых террито-

рий многоквартирных домов по программе -910 единиц; 

       количество реализованных проектов благоустройства общественных тер-

риторий по программе -130 единиц;  

       площадь благоустроенных общественных территорий по программе – 

150,0  га; 

       доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий  

многоквартирных домов -100%; 

      доля реализованных проектов благоустройства общественных территорий 

по программе от общего количества общественных территорий -26%; 



     доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием 

граждан,  заинтересованных лиц - 10  процентов; 

     доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граж-

дан, заинтересованных лиц – 100%; 

     доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объек-

ты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в соб-

ственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, благоустроенных (не позднее 2020 года) за счет средств указанных лиц 

в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного само-

управления -  50%; 

      доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных участ-

ков, предоставленных для их размещения, находящихся в собственности фи-

зических лиц благоустроенных (не позднее 2020 года) за счет средств указан-

ных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 

самоуправления с учетом требований правил благоустройства, утвержденных 

в муниципальном образовании -50%. 

       Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей представ-

лены в приложения 1 к Государственной программе. 

       Одним из основных индикаторов эффективности работы органов испол-

нительной власти и местного самоуправления в рамках реализации приори-

тетного проекта «Формирование современной городской среды» является по-

казатель комплексного благоустройства всех дворовых и общественных тер-

риторий муниципальных образований нуждающихся в комфортном обустрой-

стве для жителей, с учетом необходимости обеспечения физической, про-

странственной и информационной доступности этих территорий для инвали-

дов и других маломобильных групп населения. 

        Реализация Государственной программы позволит: 

       создать качественную городскую среду в муниципальных образованиях, 

оптимально раскрывающую инвестиционный потенциал территорий.  

        организовать взаимодействие между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства территорий поселений; 

        привести в качественное состояние элементы благоустройства, (улицы, 

парки и скверы, освещение территорий, тротуары, дворы и озеленение, дет-

ские и спортивные площадки); 

       привлечь жителей к участию в решении проблем благоустройства; 

       улучшить санитарную экологическую обстановку в городах. 

       Порядок общественного обсуждения проекта Государственной программы 

по формированию современной городской среды, сроки предоставления, рас-

смотрения и оценки предложений граждан, организаций размещен в Прило-

жении 4 к Государственной программе 

      Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных террито-

рий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, порядок прове-

дения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории 

Карачаево-Черкесской Республики размещен в Приложении 5 к Государст-

венной программе 



 

 

3. Меры государственного регулирования, направленные на достижение 

целей и задач Государственной программы 

 

Организационные мероприятия Государственной программы по форми-

рованию современной городской среды включают в себя: 

 

-благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, ото-

бранных жителями республики и реализуемые в 2018-2022 годах программ-

ные мероприятия по благоустройству в соответствии с перечнями работ ут-

вержденных органами местного самоуправления по итогам общественных 

слушаний; 

-благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий в 

поселении выбранных гражданами на общественных слушаниях; 

Мероприятия Государственной программы, предусматривающие реали-

зацию финансовых механизмов, осуществляются в форме: 

субсидий из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской 

Республики на  софинансирование расходов по реализации мероприятий пре-

дусмотренных муниципальными программами по благоустройству дворовых, 

общественных территорий; 

субсидий из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Респуб-

лики бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Респуб-

лики на софинансирование расходов по реализации мероприятий предусмот-

ренных муниципальными программами по благоустройству дворовых, обще-

ственных территорий; 

средств из местных бюджетов муниципальных образований на финанси-

рование расходов по реализации мероприятий предусмотренных муниципаль-

ными программами по благоустройству дворовых, общественных территорий; 

иных средств и инвестиций физических и юридических лиц на обуст-

ройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных тер-

риторий поселений и городских округов; 

Внесение изменений в Государственную программу  будет осуществлять-

ся в части приведения ее в соответствие с Федеральным Законом о бюджете 

Российской Федерации, Законом Карачаево-Черкесской Республики о бюдже-

те Карачаево-Черкесской Республики  на соответствующий финансовый год. 

 

4. Особенности осуществления контроля реализации 

Государственной программы 

Осуществление контроля и координации за ходом выполнения Государ-

ственной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий в 

рамках муниципальных программ, осуществляется с участием созданной меж-

ведомственной комиссией в Карачаево-Черкесской Республике, утвержденной 

Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 10.04.2017г.  №106 и ра-

бочей группой, утвержденной Приказом Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 



13.02.2017 № 17. 

В целях осуществления контроля и координации реализации муници-

пальной программы на уровне муниципальных образований созданы общест-

венные комиссии, осуществляющие свою деятельность в соответствие с По-

ложением об общественной комиссии, утвержденной с учетом типовой фор-

мы, подготовленной Минстроем России. При этом, проведение заседаний му-

ниципальной общественной комиссии рекомендуется осуществлять в откры-

той форме с использованием видеофиксации с последующим размещением 

соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте 

органа местного самоуправления. 

 

                    5. Сведения о подпрограммах, ведомственных программах, 

включенных в состав Государственной программы 

 

Ведомственных программ, подпрограмм, включенных в состав Государ-

ственной программы  не имеется. 
 

 

6. Анализ рисков реализации Государственной программы и описание 

мер управления рисками реализации Государственной программы 

Риски реализации Программы и меры управления рисками. 

 

          Описание основных рисков, оказывающих влияние на конечные резуль-

таты реализации мероприятий Государственной программы, к числу которых 

относятся: 

- финансово-экономические риски, связанные с возможным уменьшением 

объема средств федерального бюджета, республиканского бюджета Карачае-

во-Черкесской Республики, местных бюджетов муниципальных образований, 

направляемых на реализацию основных мероприятий программы, оптимиза-

цией расходов при формировании проекта бюджета Карачаево-Черкесской 

Республики на очередной финансовый год и плановый период.  

Последствиями указанных рисков могут явиться недостаточная финансовая 

поддержка реализации мероприятий программы, снижение эффективности ис-

пользования выделяемых бюджетных средств; 

 - законодательные риски, связанные с изменение либо с несовершенством 

законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

-социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населе-

ния, отсутствием  массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых 

территорий;  

        -управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управ-

лением за реализацией программных мероприятий, низким качеством межве-

домственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией 

муниципальных программ, несвоевременной разработкой, согласованием и 

принятием документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий 

программы,  недостаточной проработкой вопросов, решаемых в рамках реали-

зации программы,   разрозненные действия исполнительных органов исполни-



тельной  власти  и органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний,   недостаточная оперативность корректировки хода реализации про-

граммы при возникновении внешних рисков реализации программы, и т. д.   

-иные риски, которые могут препятствовать выполнению программы.  

               В целях минимизации вышеуказанных рисков реализации Программы 

предусматривается оперативное реагирование и принятие следующих мер по 

управлению рисками реализации программы: 

- оперативный мониторинг хода реализации Программы; 

- оптимизация расходов республиканского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики и привлечение дополнительных средств на выполне-

ние основных мероприятий программы; 

- оперативное реагирование на изменения федерального законодательст-

ва; 

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основ-

ных мероприятий Программы; 

- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сро-

ков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации. 

        Финансирование основных мероприятий Программы в очередном финан-

совом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга хода и 

эффективности её реализации в отчетном периоде. 

          В рамках мер по предотвращению рисков разработан комплекс меро-

приятий и способов снижения вероятности возникновения неблагоприятных 

последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации мероприятий 

Государственной программы. 

 

 

 

 

 

 



Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации программы  

приведен в таблице 3. 
таблица 3 

Наименование  

рисков 

Вероят-

ность 

Сила  

влияния 

Меры управления рисками 

Финансово-экономические риски, связанные с недофинансированием программы,  

возможным уменьшением объема средств федерального бюджета 

Снижение доли  

софинансирования из фе-

дерального бюджета 

Высокая Высокая определение приоритетов для первоочередного финансирования, мо-

ниторинг эффективности бюджетных вложений, снижение объемов 

работ, корректировка мероприятий, определение первоочередных ме-

роприятий 

Снижение объемов фи-

нансирования из респуб-

ликанского бюджета 

Высокая Высокая мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение при-

оритетов для первоочередного финансирования, снижение объемов 

работ, корректировка мероприятий, определение первоочередных ме-

роприятий 

Недофинансирование со 

стороны местных бюдже-

тов 

Высокая Средняя создание стимулов для участия муниципальных образований, заинте-

ресованных организаций и физических лиц в реализации Программы, 

мониторинг эффективности бюджетных вложений 

Законодательные риски, связанные с изменением либо несовершенством  

законодательной базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

Изменения федерального 

и республиканского зако-

нодательства в сфере жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

Средняя Высокая Разработка предложений по регулированию форм и видов государст-

венной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-

коммунального хозяйства 



Снижение актуальности 

мероприятий программы 

Средняя Высокая Ежегодный анализ эффективности мероприятий Программы, перерас-

пределение средств между мероприятиями Программы 

Социальные риски, связанные с человеческим фактором, с низкой социальной  

активностью населения, отсутствием  массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий 

Недоверие со стороны 

собственников жилых по-

мещений  многоквартир-

ных домов  в части дос-

тупности мероприятий 

Программы  

Средняя Средняя Повышение открытости за счет информирования об осуществляемых 

мероприятиях на регулярной основе; популяризация успешных проек-

тов, реализованных с помощью мер государственной поддержки 

Невостребованность ме-

роприятий Программы в 

связи с недостаточной 

информированностью 

Средняя Средняя Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с ис-

пользованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, муници-

пальные образования, встречи, семинары и др.) 

Недостаточная активность 

собственников жилых по-

мещений  многоквартир-

ных домов   

Средняя Средняя Корректировка мероприятий Программы  с привлечением собствен-

ников жилых помещений  многоквартирных домов   

Риски, связанные с недостоверностью информации  

Неправильная оценка пер-

спектив развития сферы и 

эффективности реализа-

ции мероприятий Про-

граммы из-за получения 

недостоверной информа-

ции 

Средняя Высокая Сотрудничество с муниципальными образованиями, проведение мо-

ниторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректи-

ровки Программных мероприятий и целевых показателей 



Риски, связанные с негативными природными явлениями 

Форс-мажорные обстоя-

тельства - стихийные бед-

ствия (лесные пожары, 

наводнения, засухи, зем-

летрясения) 

Низкая Средняя Выработка скоординированных действий региональных органов госу-

дарственной власти Карачаево-Черкесской Республики, местного са-

моуправления по преодолению препятствий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Ресурсное обеспечение и сведения о средствах федерального  

бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации 

мероприятий Государственной программы 

 
  Источником финансирования мероприятий Государственной программы 

являются средства федерального бюджета (по согласованию), республиканского 

бюджета, бюджетов муниципальных образований, иные средства собственников 

помещений в многоквартирных домах, организаций. 

Межбюджетные трансферты федерального бюджета предоставляются в 

форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Карачаево-

Черкесской Республики на реализацию мероприятий, направленных на фор-

мирование современной городской среды 

         Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Государствен-

ной программы утверждается Законом Карачаево-Черкесской Республики о 

бюджете Карачаево-Черкесской Республики  на очередной финансовый год и 

на плановый период. 
          Средства федерального бюджета (по согласованию)  включены в консоли-

дированный бюджет Карачаево-Черкесской Республики и используются на пре-

доставление субсидий на формирование городской среды, в том числе: 

-на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

-на благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования на-

селенных пунктов. 

Общий объем финансирования Государственной программы в 2018-

2022 годах,  на поддержку муниципальных программ на 2018-2022 годы за 

счет всех источников составит 3 615 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

       за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета 

(по согласованию 95% от общей стоимости работ) – 3 334 223,3  тыс.рублей,  

в том числе по годам:  

2018 году- 666 844,7 тыс.рублей;  

2019год- 666 844,7 тыс.рублей;  

2020год- 666 844,7 тыс.рублей; 

2021 год- 666 844,7 тыс.рублей; 

2022 год- 666 844,7 тыс.рублей; 

         за счет средств республиканского бюджета (5% от общей стоимости ра-

бот) - 175 485,4    тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018год- 35 097,1 тыс.рублей; 

2019год- 35 097,1 тыс.рублей; 

2020год- 35 097,1 тыс.рублей; 

2021 год- 35 097,1 тыс.рублей; 

2022 год- 35 097,1 тыс.рублей; 

          за счет средств бюджетов муниципальных образований (2% от общей 

стоимости работ) -70 194,2 тыс.рублей,  в том числе по годам: 

 



2018год- 14 038,8 тыс.рублей; 

2019год- 14 038,8 тыс.рублей; 

2020год- 14 038,8 тыс.рублей; 

2021 год- 14 038,8 тыс.рублей; 

2022год- 14 038,8 тыс.рублей;   

        Предусмотрено финансирование программы из внебюджетных источни-

ков. в объеме 1% от общей стоимости работ. 

         средства иных источников  -35 097,0 тыс.рублей,  в том числе по годам: 

 2018год- 7 019,4 тыс.рублей; 

2019год- 7 019,4 тыс.рублей; 

2020год- 7 019,4   тыс.рублей; 

2021 год- 7 019,4 тыс.рублей; 

2022год- 7 019,4 тыс.рублей;    
 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из воз-
можностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 
       Сведения о ресурсном обеспечении реализации мероприятий представлены 

в Приложении 3 к Государственной программе.  

 

8. Прогноз ожидаемых результатов реализации Государственной про-

граммы, характеристика вклада Карачаево-Черкесской Республики   

в достижение результатов Приоритетного проекта. 
 

         В целях реализации современных комплексных подходов к формирова-

нию современной городской среды  и  решения проблем по благоустройству 

населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики необходимо исполь-

зовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы благоус-

тройства придомовых территорий и территорий общего пользования, обеспе-

чение их функционального преобразования с учетом современных тенденций 

и требований окажет положительный эффект на санитарно-

эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 

граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного прожи-

вания, увеличению объема инвестиций, повышению качества и доступности 

городской среды в том числе и для маломобильных групп населения.. 

   Повышение уровня ответственности жителей за соблюдением надлежа-

щего санитарного состояния придомовых территорий, возможно будет осу-

ществить путем вовлечения граждан в реализацию мероприятий Программы. 

        Реализация Государственной программы  Карачаево-Черкесской Рес-

публики «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 

осуществляется с привлечением субсидии федерального бюджета, регио-

нального бюджета Карачаево-Черкесской Республики, бюджетов муници-

пальных образований Карачаево-Черкесской  Республики и иных источни-

ков.  



В результате реализации Программы  согласованные действия Прави-

тельства Карачаево-Черкесской Республики, Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, ор-

ганов местного самоуправления и организаций, занимающихся благоустрой-

ством, позволят комплексно подойти к решению вопроса благоустройства 

территорий и тем самым улучшить условия проживания для жителей Кара-

чаево-Черкесской Республики. 

Реализация Государственной программы к 2022 году предполагает дос-

тижение следующих результатов: 

количество благоустроенных дворовых территорий составит                     

910 единиц; 

количество благоустроенных общественных территорий составит                

130 единиц, общей площадью 150 га; 

доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объ-

екты незавершенного строительства) и земельных участков находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, благоустроенных (не позднее 2020 года) за счет средств указан-

ных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного 

самоуправления – 50%. 

        доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и земельных уча-

стков, предоставленных для их размещения, находящихся в собственности 

физических лиц благоустроенных (не позднее 2020 года) за счет средств ука-

занных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами мест-

ного самоуправления с учетом требований правил благоустройства, утвер-

жденных в муниципальном образовании -50%. 

 

9. Сведения об участии муниципальных образований  

в реализации Государственной подпрограммы , включая информацию 

о порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных 

образований в Карачаево-Черкесской Республике 

 

В целях организации процесса комплексного благоустройства по ре-

зультатам оценки текущего состояния сферы благоустройства органы мест-

ного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пунк-

ты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивают проведение 

общественных обсуждений и утверждение муниципальных программ форми-

рования современной городской среды на 2018 - 2022 годы (далее - муници-

пальные программы), включающих в том числе: 

а) адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благо-

устройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустрой-

ству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоус-

тройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных 



работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее бла-

гоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой терри-

тории, проведенной в  установленном порядке (Приложение 5); 

б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благо-

устройству в указанный период. Физическое состояние общественной терри-

тории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам ин-

вентаризации общественной территории, проведенной в установленном по-

рядке (Приложение 5). 

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объ-

екты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020года за счет 

средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с ор-

ганами местного самоуправления; 

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивиду-

альных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их разме-

щения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собст-

венниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землеполь-

зователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 го-

да в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образо-

вании правил благоустройства. Физическое состояние и необходимость бла-

гоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предос-

тавленных для их размещения по результатам инвентаризации данной терри-

тории, проведенной в установленном порядке (Приложение 5); 

е) иные мероприятия по благоустройству. 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 

691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке госу-

дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 

2018 - 2022 годы" органы  местного самоуправления обязаны провести ин-

вентаризацию дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого 

имущества и земельных участков, уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на 

территории Карачаево-Черкесской Республики  (далее – Инвентаризация).   

         Реализация мероприятий муниципальных программ является одним из 

условий предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на развитие городской среды в муници-

пальных образованиях субъекта Российской Федерации. 

       Одним из основных критериев качества и комфортности условий прожи-

вания в населенных пунктах, является адаптация городской среды для инва-

лидов и других маломобильных групп населения.  
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       Планировка и застройка муниципальных образований, формирование 

жилых и рекреационных зон проводились, как правило, без учета требований 

доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустрой-

ства городских территорий в большинстве случаев не обеспечивает свобод-

ное передвижение людей с ограниченными возможностями. В данной связи 

муниципальными программами благоустройства, разработанными в рамках 

Государственной программы, должны быть предусмотрены мероприятия по 

обеспечению доступности благоустраиваемых территорий для маломобиль-

ных групп населения. 

 

 

 

Особые требования к доступности городской среды  

для маломобильных групп населения.  

      1. Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации про-

ектов благоустройства территорий достигается путем реализации принципа 

комфортной организации пешеходной среды -создание в муниципальном об-

разовании условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогу-

лок. Привлекательность пешеходных прогулок должна быть обеспечена пу-

тем совмещения различных функций (транзитная, коммуникационная, рек-

реационная, потребительская) на пешеходных маршрутах. Пешеходные про-

гулки должны быть доступны для различных категорий граждан, в том числе 

для маломобильных групп граждан при различных погодных условиях.  

       2. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и 

дорог, объектов культурно-бытового обслуживания рекомендуется преду-

сматривать доступность среды населенных пунктов для пожилых лиц и ин-

валидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, 

способствующими передвижению престарелых и инвалидов.  
        3.   В составе общественных и полуприватных пространств необходимо ре-

зервировать парковочные места для маломобильных групп граждан.  

        4. При планировании пешеходных маршрутов, общественных пространств 

(включая входные группы в здания) необходимо обеспечить отсутствие барье-

ров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства панду-

сов, правильно спроектированных съездов с тротуаров, тактильной плитки и др.  

5. При планировании пешеходных маршрутов должно быть предусмотрено 

достаточное количество мест кратковременного отдыха (скамейки и пр.) для 

маломобильных граждан.  

6. В проектах  благоустройства  должны быть предусмотрены условия 

беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населе-

ния (МНГ) по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса 

сооружений с учетом требований градостроительных норм.  

7. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объ-

ектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении гра-

достроительных требований к параметрам путей движения.  
 



8. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов 

на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных разме-

ров кресел-колясок по  ГОСТ Р 50602.   

9. Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инва-

лидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5 %. При уст-

ройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается 

увеличивать  

продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.  Поперечный уклон 

пути движения следует принимать в пределах 1-2 %. 

10. Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекоменду-

ется принимать не менее 0,05 м.  Высота бортового камня в местах пересече-

ния тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых 

камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкаю-

щих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м. 

         11. При наличии на территории или участке подземных и надземных пе-

реходов их следует, как правило, оборудовать пандусами или подъемными 

устройствами, если нельзя организовать для МГН наземный проход. 

12. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на 

покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за    

0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направле-

ния движения, входа и т.п. 

13.  Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допус-

кается применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятст-

вующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие 

из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами – не 

более 0,015 м. 

14.  На путях движения МГН не допускается применять непрозрачные ка-

литки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися 

полотнами, а также турникеты. 

15.  Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется прини-

мать ширину проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней  –  не более 

0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть 

одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты 

подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пре-

делах 1-2 %.  Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимо-

сти – другими средствами подъема. 

       16. Устройства и оборудование  (почтовые ящики, укрытия таксофонов, 

информационные щиты и т.  п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений 

или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зда-

ний и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для про-

хода, а  также проезда и маневрирования кресла-коляски.  Объекты, нижняя 

кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 мот уровня пешеходного 

пути, не должны выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем 

на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре –  не более 0,3 м. 

При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами 



необходимо выделять бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м 

либо ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п.    

        17. Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с 

недостатками зрения должны устанавливаться на горизонтальной плоскости с 

применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 

м, край которых должен находиться от установленного  оборудования на рас-

стоянии 0,7-0,8 м.  Формы и края подвесного оборудования должны быть 

скруглены 

        18. Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для 

инвалидов элементами информации об объекте.  Вход на участок жилого од-

ноквартирного дома рекомендуется оборудовать контрольно-охранными при-

борами или устройствами сигнализации, передающими информацию в жилище 

для людей с недостатками зрения и дефектами слуха. 

19.  На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений об-

служивания следует выделять не менее 10 % мест (но не менее одного места) 

для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, приняты-

ми в международной практике. 

20. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать 

вблизи входа, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, а при жилых здани-

ях –не далее 100  м.  

21. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не ме-

нее 3,5 м.  Площадки для остановки специализированных средств обществен-

ного транспорта, перевозящих только инвалидов, следует предусматривать на 

расстоянии не далее  100 м от входов в общественные здания, доступные для 

МГН. 

22. При проектировании объектов благоустройства в обязательном поряд-

ке предусмотреть: 

-оптимальное для инвалидов размещение и оборудование остановок обще-

ственного транспорта; 

-оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного 

отдыха, визуальным, звуковым и тактильными средствами ориентации для сла-

бовидящищ и слабослыщащих людей, информации и сигнализации, а также 

средствами вертикальной коммуникации (подъемники, экскалаторы); 

        -оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах пар-

ках местного значения и лесопарков,установка скамеек со спинками и подло-

котниками, предусмотрена зона с установкой тренажеров для людей с ограни-

ченными возможностями; 

        -устройство входной группы для бесприпятственного прохода на дворовую 

и общественную территорию; 

        - увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках 

в общественных местах и придомовых территориях с учетом реальной их необ-

ходимости; 

        -обеспечение возможностей для тифлокомментирования и субтитрирования 

зрелищных мероприятий, проводимых на открытых эстрадах; 

        - устройство удобных и безопасных для инвалидов подходов к воде, при-

способленных пирсов, адаптированных участков на пляжах; 



       -обустройство в парках отдыха маршрутов движения (дорожно-

тропиночной сетью) для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями 

слуха и зрения; 

      -обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инва-

лидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушениями 

зрения и слуха (реконструкция надземных переходов, понижение бордюрного 

камня на наземных пешеходных переходах); 

      -обеспечение инвалидам, передвигающимся на креслах-колясках, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации, реконструкции жилых помещений с уче-

том мероприятий, обеспечивающих их доступность, свободное передвижение в 

них; оснащение специальными устройствами. 

 

10.  Информация об участии общественных и научных организаций 

в реализации Государственной программы. 

 

         Главным принципом механизма реализации Государственной програм-

мы является принцип общественного участия заинтересованных лиц  в про-

цессах формирования и контроля программных мероприятий, так как задачи 

Программы направлены в первую очередь на создание комфортных условий 

проживания самих граждан, которые вправе предлагать объекты для благоус-

тройства, а также получать оперативную информацию обо всех этапах реали-

зации Подпрограммы. 

 

Привлечение жителей к участию в решении  проблем благоустройства  

При реализации комплексного благоустройства и развития городской 

среды органам местного самоуправления рекомендуется создавать механиз-

мы для обеспечения общественного участия в процессе принятия решений 

по изменению, реконструкции и преобразованию городской среды с вовлече-

нием жителей, местных сообществ, активистов, представителей администра-

тивных структур, локального бизнеса, инвесторов, представителей эксперт-

ного сообщества и других заинтересованных сторон для совместного опреде-

ления целей и задач развития территории, выявления истинных проблем и 

потребностей людей, совместного принятия решений, разрешения конфлик-

тов и повышения эффективности проекта. 

При проектировании дворовых территорий участниками общественных 

обсуждений должны выступать собственники и арендаторы жилых и нежи-

лых помещений многоквартирных домов, представители организаций распо-

ложенных на территории, а также представители управляющих и обслужи-

вающих организаций.  

Местные жители и другие заинтересованные стороны могут выступать 

инициаторами по следующим вопросам, связанным с реализацией программ-

ных мероприятий: 

- принимать участие в процессах формирования задания на проектиро-

вание объектов благоустройства, проектирования объектов благоустройства 



не требующие специальных допусков, лицензий или высоко-

профессиональных навыков, в обсуждении проектов на этапе разработки эс-

кизного проекта;  

-принимать участие в реализации проектов и осуществлять работы, (на-

пример, при развитии дворовых территорий, создании детских игровых и 

обучающих пространств и т.п.);  

-участвовать в оценке качества и эффективности реализованного проек-

та, участвовать в регулярной оценке эксплуатации территории и выдвигать 

собственные предложения и инициативы по улучшению объекта. 

Для организации общественного участия рекомендуется следующее:  

-проведение фокус-групп; 

-работа с отдельными группами пользователей; 

-проведение общественных обсуждений,  

-организация проектных семинаров, проектных мастерских со школьни-

ками и студентами;  

-анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение оценки экс-

плуатации территории. 

Общественные обсуждения дворовых территорий могут быть организо-

ваны во дворах многоквартирных домов, а также библиотеках, школах, цен-

трах дополнительного образования и других общественных центрах, распо-

ложенных в непосредственной близости к проектируемой территории 

и хорошо знакомых местным жителям. 

По итогам каждой встречи общественных обсуждений должен быть 

сформирован отчет и видеозапись, которые должны быть выложены в пуб-

личный доступ на официальном сайте муниципалитета для того, чтобы все 

желающие могли отслеживать процесс развития проекта, а также комменти-

ровать и включаться в этот процесс на любом этапе. 

Для обеспечения квалифицированного участия необходимо публиковать 

достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах предпроект-

ных исследований, а также сам проект не позднее, чем за 14 дней до прове-

дения общественного обсуждения. 

Организация  общественного участия состоит из: 

-предпроектного этапа, направленного на разработку задания на проек-

тирование, отражающего запросы жителей, проведения анализа сбора дан-

ных о существующем использовании территории, основных проблемах, сбор 

идей-пожеланий от жителей посредством анкетирования, опросов, интервью; 

- общественных обсуждений и согласования эскизного проекта развития 

территории после его публичной презентации, по итогам которых 

в концепцию проекта вносятся изменения и дополнения; 

-разработки проектной документации и реализации проекта, которая 

осуществляются при участии рабочей группы, сформированной местными 

жителями; 

-оценки качества реализованного проекта, его соответствия проекту и 

пожеланиям горожан проводимой с участием местных жителей. 



После проведения общественных обсуждений необходимо предоставить 

возможность для местных жителей внести свои предложения к проекту бла-

гоустройства, которые могут вноситься как в электронном виде (по элек-

тронной почте, либо через специальную форму, созданную на сайте проекта), 

так и при личном приеме в муниципалитете, ответственном за реализацию 

проекта. 

По итогам проведения общественного обсуждения необходимо проана-

лизировать собранные данные и оформить отчет. 

        Местные администрации  могут  привлекать к выполнению работ по 

благоустройству дворовых территорий студенческие строительные отряды, 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, дру-

гих заинтересованных лиц. 

                                  
Форма и доля трудового участия заинтересованных лиц 

в реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в рамках дополнительного перечня работ. 

 
          Форма трудового участия собственников помещений в реализации ме-

роприятий по благоустройству дворовой территории должна быть определе-

на в решении общего собрания собственников помещений в одной из сле-

дующих форм: 

- проведение собственниками мероприятий по уборке дворовой территории; 

- участие в окраске установленного или существующего оборудования, огра-

ждений; 

-подготовка объекта дворовой территории к началу работ по благоустройству 

(снятие старого оборудования, уборка мусора  и т.д.) 

- иные мероприятия по выбору собственников, такие как участие жильцов в 

изготовлении и установке дополнительных скамеек, высаживание цветов, де-

ревьев, вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъ-

ездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проекти-

руемому объекту, а также на специальных информационных стендах на са-

мом объекте, в общественных местах (торгово-развлекательные центры, зна-

ковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктур-

ных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территории или 

на ней (в зоне входной группы поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные 

центры).  

         Все решения, касающиеся благоустройства и развития территорий 

должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения жителей соответст-

вующих территорий 

          Рабочая группа по реализации проекта по благоустройству дворовой 

территории должна состоять из представителей собственников помещений, 

организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, и по 

возможности специализированных и общественных организаций. 

 



 

11. Механизм реализации мероприятий Государственной программы 

Реализацию мероприятий государственной программы (приложение      

№ 2 к Государственной программе)  осуществляют органы местного само-

управления путем проведения обучающих проектных семинаров, вебинаров, 

анкетирования, опросов населения, интервьюирования, картирования, прове-

дения дизайн-игр с участием взрослых и детей, организации проектных мас-

терских со школьниками и студентами, общественных слушаний с заинтере-

сованными гражданами и организациями, индивидуальными предпринимате-

лями, оказывающими услуги в сфере топливно-энергетического комплекса и 

жилищно - коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики. 

Средства на реализацию указанных мероприятий не предусмотрены.  

Реализацию мероприятий по инвентаризации дворовых, обществен-

ных территорий муниципальных образований осуществляют органы местно-

го самоуправления  в соответствии с порядком проведения инвентаризации 

дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой 

застройки, согласно приложению № 5 к Государственной программе.  

Средства на реализацию указанных мероприятий не предусмотрены.  

    В рамках реализации мероприятий Государственной программы вне-

бюджетные средства планируется привлечь за счет финансового участия за-

интересованных лиц и жителей многоквартирных домов области.                                                                                                                                                                       

Перечень мероприятий представлен в приложении №2 к Государствен-

ной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы при-

ведено в приложении №3 к Государственной программе. 
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Приложение 1 

к Государственной программе  

 

Перечень 

целевых показателей Государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Формирование совре-

менной городской среды» на 2018 - 2022 годы и их значениях 

 

№ Наименование показателя (индикатора) 
ед.  

изм. 

Значения показателей* 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022

год 

всего 

2018-

2022 

годы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Количество и площадь благоустроенных дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в  от-

четном году. 

ед. 

182 182 182 182 182 910 

2 Доля благоустроенных дворовых  территорий, 

подлежащих благоустройству в  отчетном году от 

общего количества  дворовых территорий нуж-

дающихся в благоустройстве 

% 20 40 60 80 100 - 

3 Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми тер-

риториями от общей численности населения му-

ниципального образования) 

% 0,9 0,17 0,25 0,29 0,33 - 

4. Количество благоустроенных общественных тер-

риторий муниципального образования по про-

грамме 

ед. 26 26 26 26 26 130 

 

5. Площадь благоустроенных общественных терри-

торий муниципального образования по программе 

га 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 150,0 



6. Доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных тер-

риторий муниципального образования 

% 20 40 60 80 100  

7. Площадь благоустроенных общественных терри-

торий, приходящихся на 1 жителя муниципального 

образования 

кв.м 10,4 - - - - - 

8. Доля финансового участия заинтересованных лиц 

в выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий:  

-озеленение дворовых территорий; 

-обустройство детских и (или) спортивных площа-

док; 

-обустройство автомобильных парковок; 

-обустройство площадок под ТБО; 

- иные виды работ. 

% 

 

1% - - - - - 

9. Доля  трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

% 10% - - - - - 

10. Доля  благоустроенных объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного 

строительства)  и земельных участков, находящих-

ся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, благо-

устроенных (не позднее 2020 года) за счет средств 

указанных лиц в соответствии с заключенными со-

глашениями с органами местного самоуправления 

-  50% 

%      50 

11. Доля благоустроенных индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, находящихся в собственности фи-

%      50 



зических лиц благоустроенных (не позднее 2020 

года) за счет средств указанных лиц в соответст-

вии с заключенными соглашениями с органами 

местного самоуправления с учетом требований 

правил благоустройства, утвержденных в муници-

пальном образовании -50% 

 
*Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года, при разработке Подпрограммы1 показатели указываются вплоть до 2022 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Государственной программе  

 

Перечень 

основных мероприятий Государственной программы Карачаево-Черкесской Республики  

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы 
 
Номер и наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый непосредст-

венный результат  

(краткое описание) 

Основные  направления 

реализации 

Связь  

с показателями  

Подпрограммы  

1 

начала  

реализа-

ции 

окончания 

реализации 

Основное мероприятие 

Субсидии на поддерж-

ку  муниципальных 

программ формирова-

ния комфортной го-

родской среды на 2018 

-2022 годы 

органы  

местного само-

управления 

    2018г.      2022г. комплексное благоуст-

ройство придомовых 

территорий многоквар-

тирных домов и благоус-

тройство наиболее по-

сещаемых территорий 

общего пользования му-

ниципальных образова-

ний 

повышение уровня от-

ветственности жителей 

за соблюдением надле-

жащего санитарного 

состояния придомовых 

и общественных терри-

торий, путем вовлече-

ния граждан в реализа-

цию мероприятий по 

благоустройству 

доля благоустро-

енных дворовых 

территорий мно-

гоквартирных 

домов в общей 

площади дворо-

вых территорий 

многоквартир-

ных домов и до-

ля обустроенных 

наиболее посе-

щаемых общест-

венных террито-

рий в общем ко-

личестве таких 

территорий 

Мероприятие 1. Субси-

дии на  поддержку бла-

гоустройства дворовых 

территорий много-

квартирных домов. 

 

органы  

местного само-

управления 

    2018г.      2022г. комплексное благоуст-

ройство придомовых 

территорий муници-

пальных образований 

нуждающихся в благоус-

тройстве за период 2018-

2022гг 

повышение уровня от-

ветственности жителей 

за соблюдением надле-

жащего санитарного 

состояния придомовых 

территорий, путем во-

влечения граждан в 

доля площади 

благоустроенных 

дворовых терри-

торий много-

квартирных до-

мов в общей 

площади дворо-



реализацию мероприя-

тий по благоустройству 

вых территорий 

многоквартир-

ных домов, под-

лежащих благо-

устройству в от-

четном году 

Мероприятие 2. Субси-

дии на  поддержку бла-

гоустройства террито-

рий общего пользова-

ния, в том числе: 

органы  

местного само-

управления 

    2018г.      2022г. комплексное благоуст-

ройство территорий об-

щего пользования муни-

ципальных образований 

нуждающихся в благоус-

тройстве за период 2018-

2022гг 

повышение уровня от-

ветственности жителей 

за соблюдением надле-

жащего санитарного 

состояния обществен-

ных территорий, путем 

вовлечения граждан в 

реализацию мероприя-

тий по благоустройству 

доля площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий в 

общей площади 

общественных 

территорий му-

ниципальных 

образований, с 

населенными 

пунктами чис-

ленностью более 

1000чел. 

 

 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗНАЧИМОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N  

п/п 

Наименование программы, 

 основного мероприятия, мероприятия 

Значение планового показателя по годам реализации 

 

Примечания 

2018 год 2019 год 2020 год 2021год 2022год  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Государственная программа «Формирова-

ние современной городской среды в Кара-

чаево-Черкесской Республике» на 2018 – 

2022 годы. 

 - - - -  

 Основное мероприятие  75 муници- - - - - муниципальные образования, 



Субсидии на поддержку  муниципальных 

программ формирования комфортной го-

родской среды на 2018 -2022 годы 

пальных 

программ 

в составе которых населен-

ные пункты численностью 

1000 и более жителей 

1. Мероприятие 1. Субсидии на  поддержку 

благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов: 

      

1.1. г.Черкесск -452 дворовых территорий 100 100 100 100 52 590 МКД - 450 дворовых 

территорий 

1.2. Карачаевский городской округ- 100ед. 

 

50 25 25 - - 143 МКД - 100 дворовых 

территорий 

 Карачаевский район 37 МКД -   27  дворовых  

территорий 

1.3. Правокубанское ГП-17ед. - 17 - - -  

1.4. Верхне-Тебердинское СП-2ед. - - 2 - -  

1.5. Кумышское СП-5ед. - - - - 5  

1.6. Учкуланское СП-3ед - - - - 3  

 Усть-Джегутинский район 50 МКД - 

27дворовыхтерриторий 

1.7. г.Усть-Джегута -27ед. 10 10 7 - -  

 Хабезский район 22 МКД - 12 дворовых  

территорий 

1.8. Хабезское СП-7ед.                              7 - - - -  

1.9. Псаучье-ДахскоеСП-2ед. - 2 - - -  

1.10. Бесленеевское СП-3ед. - - 3 - -  

 Урупский район 93МКД-  93 дворовых  



территорий 

1.11. Медногорское ГП-58ед 10 10 10 10 18  

1.12. КурджиновскоеСП-8ед. - - - 8 -  

1.13.  ПреградненскоеСП-22ед.   - 10 12  

1.14. Урупское СП-9ед. - - - - 9  

 Зеленчукский район 51МКД- 36 дворовых  

территорий 

1.15. Зеленчукское СП -36 ед. 5 10 10 11 -  

 Адыге-Хабльский район 20 МКД-  15   дворовых  

территорий 

1.16. Адыге-Хабльское СП-15ед. - 8 7 - -  

 Ногайский район 29 МКД- 15 дворовых  

территорий 

1.17. Эркен-Шахарское СП-15ед. -  5 5 5  

 Малокарачаевский район 85 МКД-63 дворовых  

территорий 

1.18. Учкекенское СП-47 ед. - - 5 20 22  

1.19. Краснокурганское СП-8 ед. - - - - 8  

1.20. Первомайское СП-6 ед. - - - - 6  

1.21. Джагинское СП -2 - - - - 2  

 Прикубанский район 85 МКД- 70 дворовых    тер-

риторий 

1.22. Ударненское СП-30 ед.      - - 8 11 11  



1.23. Знаменское СП-1ед. - - - - 1  

1.24. Кавказское СП-26ед. - - - 5 21  

1.25. Николаевское СП-1ед. - - - - 1  

1.26. Октябрьское СП-10ед. - - - 2 8  

1.27. Счастливенское СП-2ед. - - - - 2  

 ИТОГО:        

910 дворовых территорий требующих бла-

гоустройства за период 2018-2022гг 

182 182 182 182 182 примерная стоимость- 

1365000,0тыс.руб. из расчета 

1500,0 тыс.руб. на 1 дворо-

вую территорию 

 

2. Мероприятие 2. Субсидии на  поддержку 

благоустройства территорий общего поль-

зования, в том числе: 

     благоустройство 1 кв.м. об-

щественной территории ис-

ходя из расчета-1500руб. 

2.1 г.Черкесск:  

       1) Набережная (ПКиО «Зеленый ост-

ров») -22,5га    

1 - - - -  

      2) Парк «Юность»-1,4га 1 - - - -  

      3) Парк«Центральный» -2,4га 1 - - - -  

      4) Парк «ЗАГС» -4,7га - 1 - - -  

      5) Территория мкр.Северный-2,5га - 1 - - -  

       6) Площадь мэрии 0,3га 1 - - - -  

       7) Площадь «Драмтеатр»-1,5га 1 - - - -  

      8) Территория т/ц «Рица»-0,5га - 1 - - -  

      9)  Площадь Правительства КЧР-2,4га 1 - - - -  



      10) ПКиО «Зеленый остров» -8,0га  - 1 - - -  

 Итого по г.Черкесск      10 территорий- общей   

площадью 46,2га*  

2.2. Карачаевский городской округ: 

      11) Центральный парк г.Карачаевск-

3,4га 

1 - - - -  

      12) ул.Мира г.Карачаевск-4,2га - 1 - - -  

      13) ул.Чкалова г.Карачаевск -3,6га - - 1 - -  

      14) ул.Магомедова г.Карачаевск -0,7 - - - 1 -  

      15) сквер в районе бассейна 

г.Карачаевск -1,0га 

- - - - 1  

     16) центральная площадь г.Карачаевск- 

1,6га 

- - 1 - -  

      17)сквер район кинотеатра г.Теберда-

1,0га 

- - 1 - -  

 Итого по Карачаевскому городскому ок-

ругу 

     7 территорий-16,5га* 

2.3. Карачаевский район 

2.3.1. ПравокубанскоеГП:       

     18) центральный парк -1,0га; - 1 - - -  

2.3.2. Ново-Карачаевское ГП       

      19) парк-1,0га; - 1 - - -  

1.2.5. Хурзукское СП:       



      20) центральный парк -1,0га; - - 1 - -  

1.2.6. Верхне-Тебердинское СП:       

     21) центральный парк -1,5га; - - 1 - -  

1.2.7. Каменомостское СП:       

       22)парк-0,5га; - 1 - - -  

1.2.8. Кумышское СП: -      

     23)парк-2,5га; - - 1 - -  

1.2.9. Коста-Хетагуровское СП       

     24)парк-1,5га; - - 1 - -  

     25)сквер-0,5га; - 1 - - -  

1.2.10. Джингирикское СП:       

      26)парк-1,5га 1 - - - -  

      27)сквер-1,0га - 1 - - -  

1.2.11. Верхне-Маринское  СП:       

      28)парк-1,5га - 1 - - -  

 Итого по Карачаевскому району      10территорий- 13,5га* 

2.4. Усть-Джегутинский район 

2.4.6. Усть-Джегутинское ГП:       

 29)центральный парк-3,5га 1 - - - -  

 30)сквер-3,0га 1 - - - -  

 31)площадь-1,5га 1 - - - -  



 32)сквер-3,0га - 1 - - -  

2.4.7. Джегутинское СП:       

        33)сквер район администрации-0,6га 1 - - - -  

 34)площадьДК-0,5га - 1 - - -  

2.4.8. Важненское СП:       

       35)паркНарзан-0,3га 1 - - - -  

        36)Сквер район администрации -3,0га - 1 - - -  

   37)сквер детская площадка-0,1га - - 1 - -  

2.4.9. Красногорское СП:       

       38)центральный  парк-0,4га 1 - - - -  

       39)сквер Церковь-0,3га - 1 - - -  

        40)скверДК-0,2га - - 1 - -  

        41)площадка Памятник ВОВ-0,1га 1 - - - -  

2.4.10. Эльтаркачское СП:        

        42)центральный  парк-0,3 га 1 - - - -  

        43)сквер Мечеть-0,6 га - 1 - - -  

 44)площадка Памятник ВОВ-0,1га - - 1 - -  

2.4.11. Сары-Тюзское СП:       

         45)центральный парк-0,5га 1 - - - -  

        46)скверДК-0,3га - 1     

        47)сквер ФАП и администрация-0,2га - - 1 - -  



        48)площадка Памятник ВОВ-0,1га - - - 1 -  

2.4.12. Койданское СП:       

        49)центральный  парк-0,2га 1 - - - -  

2.4.13. Гюрюльдеукское СП:       

          50)парк-0,5га 1 - - - -  

 Итого по Усть-Джегутинскому  району      22территории- 19,3га* 

2.5. Хабезский район 

2.5.1. Хабезское СП:       

 51)ПКиО им.С Гуцериева-1,0га 1 - - - -  

 52)Центральная ул.Хабекова-7,0га - 1 - - -  

2.5.2. Али-Бердуковское СП:       

 53)Сквер спорт.площадка-0,5га - 1 - - -  

 54)Центральная ул.Хабекова- 2,0 га - 1 - - -  

2.5.3. Бавуковское СП, п.Бавуко       

        55)Центральный  парк-0,5га - - 1 - -  

2.5.4. Бесленеевское СП:       

        56)Центральная ул. им.Д.Гурякуло-

1,0га 

- - 1 - -  

2.5.5. Жаковское СП:       

        57)Набережная- 1,0га - - - 1 -  

2.5.6. Зеюковское СП:       



        58)Центральная ул. им.Атажукина-

2,0га 

- - 1 - -  

2.5.7. Инжичишховское СП:       

        59)Центральная ул. им.С.Дерева-2,0га - - - 1 -  

2.5.8. Кош-Хабльское СП:       

        60)Центральная ул. им.У.Хабекова-

1,0га 

- - - - 1  

2.5.9. Мало-Зеленчукское СП:       

      61)Центральная ул. им.У.Хабекова-

1,0га 

- - - - 1  

2.5.10 Псаучье-Дахское СП:       

       62)Центральная ул. им.Ю.Калмыкова-

1,0га 

- - - - 1  

 Итого по Хабезскому   району      12 территорий- 9,0га* 

2.6. Урупский район 

2.6.1.        63)Медногорское ГП:       

 64)Детский парк-0,7га 1 - - - -  

2.6.2. Курджиновское СП:       

 65)Детская спортивная площадка-

0,2га 

1 - - - -  

2.6.3. Кызыл-Урупское СП:       

 66)Детская спортивная площадка-

0,7га 

- - 1 - -  



2.6.4. ПреградненскоеСП       

       67) парк-2,4га 1 - - - -  

2.6.5. Урупское СП:       

       68площадь ДК-0,2га 1 - - - -  

 Итого по Урупскому  району      5 территории- 4,2 га* 

2.7. Зеленчукский район 

2.7.1. .Даусузское СП:       

     69) сквер ул.Хатуева-0,2га - - 1 - -  

2.7.2. Исправненское СП:       

      70) парк ул.Сережкина-0,5га - - - 1 -  

       71)площадь в районе администрации-

0,7га 

-      

2.7.3. Кызыл-Октябрьское СП: 

      

      

        72)парк ул.Л.Шевцовой-0,5га - - - 1 -  

2.7.4. Марухское СП:       

       73)сквер ул.Беланова-0,2га - - - 1 -  

2.7.5. Архызское СП:       

     74) центральная площадь-0,2га 1 - - - -  

      75)ул.Ленина- 1,0га 1 - - - -  

2.7.6. Зеленчукское  СП:       

 76)парк в районе администрации-1,0га - - - 1 -  



 77)сквер ул.Ленина-1,0га - - 1 - -  

2.7.7.  Кардоникское СП:       

      78)парк ул.Красная-0,5га - 1 - - -  

2.7.8. Сторожевское СП:       

       79) парк район администрации-0,5га - - 1 - -  

        80)сквер ул.Ленина-0,7га - - 1 - -  

 Итого по Зеленчукскому району      12 территории- 7,0 га* 

2.8. Абазинский район 

2.8.1. Инжич-Чукунское СП:       

        81)парк-1,0га - 1 - - -  

        82)площадь-1,0га - - 1 - -  

2.8.2. Кубинское  СП:       

 83)парк-1,5га - - - - 1  

 84)площадь-0,5га - - - - 1  

2.8.3. Псыжское  СП:       

 85)парк-0,5га - 1 - - -  

 86)площадь-0,5га - - 1 - -  

2.8.4. Эльбурганское  СП:       

 87)парк-0,5га - - - - 1  

 Итого по Абазинскому району      7территории- 5,5 га* 

2.9. Адыге-Хабльский район 



2.9.1. Садовское  СП:       

             88)сквер-1,0га - - 1 - -  

2.9.2. Старо-Кувинское  СП:       

            89) сквер-1,0га - - 1 - -  

2.9.3. Эрсаконского  СП:       

           90)сквер-1,0га - - - - 1  

2.9.4. Вако-Жилевское СП:       

            91)сквер-1,0га - - - - 1  

2.9.5. Адыге-Хабльское СП:       

 92)парк-5,0га - - - - 1  

 93)сквер-5,0га - - -          1 -  

 Итого по Адыге-Хабльскому району      6 территории- 14,0 га* 

2.10. Ногайский район 

2.10.1. Эркен-Шахарское  СП:       

 94)парк-1,0га - - - - 1  

 95)площадь-0,2га - - - - 1  

 96)сквер- 0,3га - - - 1 -  

2.10.2. Эркен-Халкское  СП:       

 97)парк-1,0га - - - 1 -  

2.10.3. Эркен-Юртское  СП:       

 98)парк-1,0га - - - - 1  



2.10.4. Икон-Халкское  СП:       

 99)парк-1,0га - - - 1 -  

2.10.5. Адиль-Халкское  СП:       

 100)парк-1,0га - - - - 1  

 Итого по Ногайскому району      7 территории- 5,5 га* 

2.11. Малокарачаевский район 

2.11.1. Учкекенское  СП:       

 101)Площадь  ул.Ленина 24-1,0га - - - - 1  

 102)Площадь перед администрацией-

0,2га 

- - - 1 -  

  103)Площадь ЦРБ- 0,2га - - - 1 -  

 104) Площадь ДК-0,3 - - - - 1  

  105)Набережная р.Подкумок-3,0га - - - 1 -  

2.11.2. Джагинское СП:       

  106)Центральный парк-1,5га - - - - 1  

2.11.3 Красновосточное  СП:       

         107)Центральный парк-1,5га - - - 1 -  

2.11.4. Краснокурганское  СП:       

        108) Парк ул.Боташева №11  -1,0га - - - - 1  

2.11.5. Первомайское СП:       

        109) ул.Правобережная -0,7га 

(набережная р.Подкумок) 

- - - - 1  



         110)Сквер по ул.Лесной -0,6га - - - 1 -  

2.11.6. Римгорское  СП:       

         111)парк-1,5га - - - - 1  

2.11.7. Терезинское  СП:       

         112)Сквер, спортплощадка Ленина84  

-0,5га 

- - - 1 -  

        113) Площадка Школьная11 -0,3га - - - 1 -  

        114) Площадка ул.Огузова21 -0,3га - - - - 1  

 Итого по Малокарачаевскому району      14 территорий- 12,6га* 

2.12. Прикубанский район 

2.12.1. Дружбинское  СП:       

 115)парк-1,5га - - - - 1  

 116)площадь-0,5га - - - 1 -  

 117)сквер- 0,5га - - - - 1  

2.12.2.  Знаменское  СП:       

           118)парк-1,5га - - - - 1  

2.12.3. Ильичевское  СП:       

 119)парк-0,5га - - - 1 -  

 120)сквер- 0,5га - - - - 1  

2.12.4. Кавказское   СП:       

 121)парк-1,5га - - - - 1  



 129)сквер-1,0га - - - 1 -  

 130)площадь- 0,5га - - - - 1  

2.12.5. Николаевское  СП:       

 131)Площадь ВОВ-0,15га - - - - 1  

 132)Территория МКОУ СОШ 

ул.Школьная-0,1га 

- - - 1 -  

 133)Площадь Мечеть-0,15га - - - 1 -  

 134)Площадь район. Больницы -0,1га - - - - 1  

 135)Площадь спортшколы-0,1га - - - - 1  

2.12.6. Октябрьское   СП:       

          136)парк-1,0га - - - 1 -  

2.12.7. Счастливенское   СП:       

           137)парк-1,0га - - - - 1  

2.12.8 Чапаевское СП:       

           138)парк-1,0га - - - 1 -  

            139) сквер-0,5га - - - - 1  

2.12.9. Ударненское СП:       

            140)парк-1,0га - - - - 1  

 Итого по Прикубанскому району      19 территорий- 18,1га* 

 Итого по КЧР 130 общественных тер-

риторий, общей площадью -150,0га* 

требующих благоустройства за 2018-

2022гг. 

26 26 26 26 26 примерная стоимость- 

2250001,0тыс.руб. из расчета 

17 307,7 тыс.руб. на 1 обще-

ственную территорию 



*Планируемые к благоустройству площади общественных территорий  подлежат уточнению и корректировки исходя из возможностей соответст-

вующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.



                                                                                                                                                                Приложение 3 

к Государственной программе  

 

Ресурсное обеспечение 

реализации Государственной программы Карачаево-Черкесской Республики «Формирование современной городской  

среды» на 2018 - 2022 годы по источникам финансирования 
 

Наименование 

Государственной 

программы,  

Подпрограммы, 

Основного  

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель, 

гос.заказчик-

координатор,  

участники 

Источник  

финансирования 

Код бюджетной  

классификации 

Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей) 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР Всего 

2018-

2022 

годы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

«Формирование 

современной го-

родской среды в 

Карачаево-

Черкесской Рес-

публике» на 2018-

2022годы 

Основное  

Мероприятие: 

Субсидии на под-

держку  муници-

пальных программ 

формирования 

комфортной город-

ской среды на 2018 

-2022 годы, в том 

числе по меро-

приятиям: 

Ответственный  

Исполнитель, 

Государствен-

ный заказчик-

координатор: 

-  

Министерство 

строительства и  

ЖКХ КЧР 

Соисполнители, 

участники: орга-

ны местного са-

моуправления 

Всего в том числе: 

 

813 0503 10102R

5552 

521 3 615 000,

0 

723 000,0 723 000,0 723 000,0 723 000,0 723 000,0 

федеральный 

бюджет (по со-

гласованию)       

95% 

    3 334 223,

4 

666 844, 

68 

666 844, 

68 

666 844, 

68 

666 844, 

68 

666 844, 

68 

республиканский   

бюджет         5% 

    175 485,5 35 097,1 35 097,1 35 097,1 35 097,1 35 097,1 

местный бюджет 

(по согласова-

нию)                    

2% 

    70 194,2 14 038, 

84 

14 038, 

84 

14 038, 84 14 038, 

84 

14 038, 

84 

иные источники 

1% 

    35 097,0 7 019,4 7 019,4 7 019,4 7 019,4 7 019,4 



 

Мероприятие 1. 

Субсидии на  под-

держку благоуст-

ройства дворовых 

территорий много-

квартирных домов 

Министерство 

строительства и  

ЖКХ КЧР 

органы местного 

самоуправления 

Всего в том числе: 

 

813 0503 10102R

5552 

521 1 365 000,

0 

273 000,0 273 000,0 273 000,0 273 000,0 273 000,0 

федеральный 

бюджет -      95% 

    1 258 980,

0 

251 796,0 251 796,0 251 796,0 251 796,0 251 796,0 

республиканский   

бюджет         5% 

    66 262,0 13 252,4 13 252,4 13 252,4 13 252,4 13 252,4 

местный бюджет      26 502,1 5 300,42 5 300,42 5 300,42 5 300,42 5 300,42 

иные источники     13 252,5 2 650,5 2 650,5 2 650,5 2 650,5 2 650,5 

           

Мероприятие 2. 

Субсидии на  под-

держку благоуст-

ройства террито-

рий общего поль-

зования  

Министерство 

строительства и  

ЖКХ КЧР 

органы местного 

самоуправления 

 

Всего в том числе: 

 

813 0503 10102R

5552 

521 2 250 000,

0 

450 000,0 450 000,0 450 000,0 450 000,0 450 000,0 

федеральный 

бюджет -      95% 

    2 075 243,

5 

415 048, 

68 

415 048, 

68 

415 048, 

68 

415 048, 

68 

415 048, 

68 

республиканский   

бюджет         5% 

    109 223,5 21 844,7 21 844,7 21 844,7 21 844,7 21 844,7 

местный бюджет      43 692,1 8 738, 

42 

8 738, 

42 

8 738, 42 8 738, 

42 

8 738, 

42 

иные источники     21 844,5 4 368,9 4 368,9 4 368,9 4 368,9 4 368,9 

 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период. 

   



 

                                                                                  Приложение 4 

                                                                                  к Государственной программе  

 

ПОРЯДОК 

общественного обсуждения проекта региональной программы по формирова-

нию современной городской среды, сроки предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций к проекту программы 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения общественного 

обсуждения проекта региональной программы формирование современной го-

родской среды на территории Карачаево-Черкесской Республики на 2018-2022 

годы (далее  -  общественное обсуждение). 

2.Для целей  настоящего  Порядка  под  общественным  обсуждением понима-

ется    участие  населения в осуществлении самоуправления  на территории 

Карачаево-Черкесской Республики  в    форме    участия  в процессе  разработ-

ки проекта регионального правового акта  -  региональной программы  форми-

рование современной городской среды на территории Карачаево-Черкесской 

Республики на 2018-2022 годы. 

3.Общественное обсуждение  проекта региональной программы формирова-

ние современной городской среды на территории Карачаево-Черкесской Рес-

публики на 2018-2022 годы (далее – проект региональной программы)  прово-

дится в целях: 

а) информирования населения  Карачаево-Черкесской Республики  о разрабо-

танном  проекте региональной   программы; 

б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, 

на решение которых будет направлен   проект  региональной   программы; 

в) оценки предложений заинтересованных лиц. 

4.В целях организации общественного обсуждения проекта региональной про-

граммы,  оценки    предложений   заинтересованных лиц к проекту програм-

мы,  поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и координа-

ции  реализации региональной программы при Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики созда-

на рабочая группа по обеспечению реализации региональной программы фор-

мирования  современной городской среды (далее рабочая группа). Состав и 

положение о работе рабочей группы утвержден приказом Министерства 

строительства и ЖКХ КЧР от13 февраля 2017 года  № 17. 

5. Для проведения общественного обсуждения должностное лицо из членов 

рабочей группы размещает  не позднее,  чем за 1 день до начала проведения 

общественных обсуждений   на официальном сайте Министерства строитель-

ства и ЖКХ КЧР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

minstroy.kchgov.ru  (далее  –официальный сайт): 

5.1. текст проекта региональной программы, вынесенный на общественное об-

суждение; 

5.2. информацию о сроках общественного обсуждения проекта  программы; 



5.3.  информацию о сроке приема предложений по проекту программы и спо-

собах  их  предоставления;  

5.4.  контактный телефон (телефоны),  электронный и почтовый адреса ответ-

ственных лиц,  осуществляющих прием  и обобщение  предложений по проек-

ту программы. 

6. Общественное обсуждение проекта программы проводится  в течение  30  

календарных  дней со дня размещения на официальном сайте информации, 

указанной в пункте  5 настоящего Порядка. 

7.  Предложения  направляются  в рабочую группу в письменном виде путем 

заполнения формы    согласно приложению  1  к настоящему Порядку  и на-

правления ее на бумажном носителе либо в форме электронного документа по 

адресу, указанному в информации о проведении общественных обсуждений.  

По желанию гражданина, внесшего предложение к проекту программы, им 

может  быть представлено также письменное обоснование соответствующего 

предложения. 

8. Рабочая группа еженедельно размещает на официальном сайте отчет о ходе 

обсуждения проекта программы, количестве поступивших предложений о бла-

гоустройстве территорий Карачаево-Черкесской Республики.  

9. Рабочая группа осуществляет оценку предложений заинтересованных лиц к 

проекту программы на своих заседаниях.  Результаты оценки предложений за-

интересованных лиц отражаются в протоколах заседаний рабочей группы.  

10. Не подлежат рассмотрению предложения: 

а)  в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее  -  при наличии) 

участника общественного обсуждения проекта программы; 

б) неподдающиеся прочтению; 

в) экстремистской направленности; 

г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

д) поступившие по истечении установленного срока проведения общественно-

го обсуждения проекта программы. 

11.  Не позднее 7 рабочих дней    после истечения срока общественного обсу-

ждения проекта программы, указанного в  пункте  6  настоящего Порядка, ра-

бочей группой оформляется  итоговый протокол  проведения общественного  

обсуждения  проекта программы (далее  -    итоговый  протокол) по форме со-

гласно приложению   2 к настоящему Порядку.  Итоговый протокол подписы-

вается    руководителем рабочей группы  или лицом его замещающим и секре-

тарем.  

В    итоговом  протоколе указывается  содержание    всех поступивших в ходе 

общественных обсуждений  предложений участников общественного обсуж-

дения, а также результаты рассмотрения указанных предложений и рекомен-

дации по изменению проекта программы.  

12. Итоговый протокол в течение 1 дня после его подписания размещается на 

официальном сайте разработчика проекта программы.  

13. Разработчик проекта программы дорабатывает проект  с учетом предложе-

ний, содержащихся в итоговом протоколе, в течение 2 рабочих дней со дня его 

поступления и размещает доработанный проект программы на официальном 

сайт 



Приложение 1 

к Порядку проведения общественных 

обсуждений проекта региональной 

программы формирования  

современной городской среды  

на территории КЧР 

 

Форма 

предложений к проекту региональной программы формирования современной 

городской среды на территории Карачаево-Черкесской Республики 

 

В рабочую группу по обеспечению реализации  

региональной  программы формирования  

современной городской среды на территории  

Карачаево-Черкесской Республики 

от  ______________________________ 

Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной 

________________________________________ 

почты, лица, внесшего предложение 

 

Предложения 

к проекту региональной программы формирования современной городской 

среды  

на территории Карачаево-Черкесской Республики 

 

№ 

п/п 

 

Текст (часть текста) 

проекта 

документа в отношении 

которого вносится 

предложение 

 

Текст 

предложения 

 

Текст  

(часть текста) 

 проекта 

с учетом 

вносимых 

предложений 

 

Примечание 

 

     

     

     

 

Дата __________________ 

 

Подпись _______________ 

                                                                      
 
 
 
 
 



                                                                     Приложение 2 

к Порядку проведения общественных 

обсуждений проекта региональной 

программы формирования современной 

городской среды на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Форма 

итогового протокола  о результатах общественного обсуждения 

проекта региональной программы  формирования современной городской  

среды на территории Карачаево-Черкесской Республики 

 

Итоговый протокол 

о результатах общественного обсуждения проекта региональной программы  

формирования современной городской среды на  территории Карачаево-

Черкесской Республики 

 

город Черкесск                                                                         «____» 

____________ 2017 год  

 

В период с «___» _________ 2017 года по «___» _________ 2017 года   в рабо-

чую группу по обеспечению   реализации региональной программы формиро-

вания  современной   городской среды  на территории Карачаево-Черкесской 

республики    поступили   и рассмотрены следующие предложения  к проекту 

региональной программы  формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы: 

 

№ 

п/п 

 

ФИО  лица, 

внесшего 

предложение 

 

Содержание 

предложения 

 

Информация о 

принятии/отклонении 

предложения 

 

Причины 

отклонения 

предложения 

     

     

     

 

Председатель комиссии _____________ 

 

Секретарь комиссии ______________ 

 

 

 

 
 
 
 



                                                                                      Приложение 5 

                 к Государственной программе 

ПОРЯДОК 

проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий в му-

ниципальных образованиях в Карачаево-Черкесской Республике 

 

Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных терри-

торий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, порядок про-

ведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых до-

мов и земельных участков, предоставленных для их размещения на террито-

рии Карачаево-Черкесской Республики (далее - Порядок), разработан в соот-

ветствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017 года N 691/пр "Об утвер-

ждении методических рекомендаций по подготовке государственных про-

грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-

рования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 

проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы", 

устанавливает требования к проведению инвентаризации на территории насе-

ленных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек. 

 

1. Общие положения 

Порядок проведения инвентаризации дворовых и общественных террито-

рий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставлен-

ных для их размещения (далее - Порядок) определяет процедуру создания, 

корректировки (актуализации), согласования и утверждения паспорта благоус-

тройства дворовой территории. 

 

2. Термины и определения 

2.1. Дворовая территория - территория земельного участка, определенная 

и поставленная на учет в соответствии с требованиями земельного законода-

тельства и законодательства о градостроительной деятельности, прилегающая 

к одному или нескольким многоквартирным домам территории муниципаль-

ных образований Карачаево-Черкесской  Республики, находящаяся в преиму-

щественном пользовании проживающих в них лиц и включающая в том числе 

территорию, на которой расположены зеленые насаждения, подъезды и под-

ходы к указанным многоквартирным домам. Дворовая территория может 

включать досуговую, физкультурно-оздоровительную и хозяйственно-

бытовую зоны, в том числе парковочные места и контейнерные площадки. 

2.2. Внутриквартальный проезд - дорога общего пользования в границах 

квартала. 

2.3. Паспорт благоустройства дворовой (общественной) территории (да-

лее - Паспорт) - документ установленной формы, содержащий инвентаризаци-

онные данные о территории и расположенных на ней элементах, оценку теку-

щего состояния и определение работ по благоустройству дворовой (общест-

венной) территории, проектные решения, выполняемые в рамках содержания 
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территории и в случаях, установленных законодательством, облагораживания 

территории, а также перечень выполняемых работ. 

        2.4. Инвентаризация – выявление в натуре, учет, картографирование,  оп-

ределение и оценка текущего (качественного и количественного) состояния 

дворовых и общественных территорий, а также потребности в работах по бла-

гоустройству указанных территорий. 

2.5. Общественная территория - территория муниципального образова-

ния, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе пло-

щадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория 

муниципального образования, используемая населением муниципального об-

разования бесплатно в различных целях по своему усмотрению (для общения, 

отдыха, занятия спортом и т.п.). 

2.6. Благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспе-

чение безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и 

улучшения санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных 

территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, рекон-

струкцию, модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или 

отдельных объектов и элементов на них расположенных). 

2.7. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой терри-

тории включает следующие виды работ - работы по ремонту проезда внутри 

дворовой территории (дорога  общего  пользования  в границах земельного 

участка),  обеспечению (устройству и (или) ремонту) освещения дворовой 

территории, установке (ремонту и (или) замене) скамеек, урн. 

2.8. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой тер-

ритории - работы по оборудованию детских и (или) спортивных площадок 

(комплексов), автомобильных стоянок, озеленению территорий, оборудова-

нию контейнерных площадок, предназначенных для размещения контейнеров 

и бункеров для сбора и накопления твердых коммунальных отходов, в соот-

ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды и законодательства Российской Федерации в об-

ласти обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населени-

яю. 

 

3. Порядок разработки (актуализации), согласования и утверждения  

Паспорта. 

3.1. Инвентаризация дворовых и общественных территорий проводится 

в соответствии с графиком, утверждаемым органами местного самоуправле-

ния, и устанавливающим срок завершения в 2017 году обследования всех под-

лежащих инвентаризации дворовых и общественных территорий и оформле-

ния паспортов благоустройства  дворовых, общественных территории до 01 

августа 2017 года. 

3.2. Инвентаризация проводится путем натурального обследования тер-

ритории и расположенных на ней  элементов.  

3.3.   Работы  по   инвентаризации   проводятся   на   основании актуаль-

ных данных структурных подразделений местной администрации, осуществ-

ляющих полномочия в области управления муниципальной собственностью, 



земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства, социальной защи-

ты населения с информацией о земельных участках многоквартирных домов 

(далее - МКД), объектах благоустройства, гражданах, являющихся инвалида-

ми и проживающими в соответствующих МКД. 

  3.4. Инвентаризация дворовой территории проводится в отношении 

МКД, расположенного на территории муниципального образования, при усло-

вии, что МКД не включен в государственные и (или) муниципальные про-

граммы, предусматривающие мероприятия по переселению и сносу МКД, за 

счет средств федерального, регионального или местных бюджетов. 

3.5. Инвентаризация общественной территории проводится в отношении 

общественной территории, расположенной на территории муниципального 

образования, в том числе являющейся объектом муниципального имущества 

муниципального образования. 

3.6. По результатам инвентаризации дворовой территории составляется 

паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Порядку. 

3.7. По результатам инвентаризации общественной территории состав-

ляется паспорт благоустройства дворовой территории по форме согласно при-

ложению № 2 к настоящему Порядку.  

  3.8. Границы территорий, на которые разрабатываются Паспорта, уста-

навливаются исполнительно-распорядительными органами местного само-

управления Карачаево-Черкесской  Республики совместно с Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики с учетом следующих особенностей: 

3.8.1. Не допускается пересечение границ территорий, указанных в Пас-

портах. 

3.8.2. Не допускается установление границ территорий, указанных в пас-

портах, приводящее к образованию бесхозяйных объектов. 

3.9. Паспорт не является основанием для оформления земельных отноше-

ний. 

3.10. Паспорт разрабатывается по результатам натурного обследования 

территории и расположенных на ней элементов (далее - инвентаризация). 

3.11.  Паспорт подлежит согласованию с отраслевыми органами муници-

пального образования, осуществляющими следующие полномочия: 

- в сфере охраны окружающей среды; 

- в сфере управления муниципальным имуществом; 

- в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Срок согласования и утверждения паспортов не может превышать 20 ка-

лендарных дней со дня, следующего за днем регистрации обращения о рас-

смотрении Паспорта. 

        3.12.  В Паспорт включается следующее: 

        3.12.1. сведения об организации, выполнившей работы по паспортизации 

дворовой территории; 

         3.12.2. классификация и общая площадь дворовой территории; 
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         3.12.3. здания и плоскостные сооружения, расположенные на дворовой 

территории (каждое здание или сооружение заносится отдельно со своими ха-

рактеристиками); 

          3.12.4. дорожно-тропиночная сеть; 

         3.12.5. элементы озеленения; 

3.12.6. малые архитектурные формы, элементы благоустройства и органи-

зации рельефа, системы функционального обеспечения и обеспечения охраны 

природы и микроклиматического комфорта; 

           3.12.7. границы дворовой территории; 

3.12.8. инвентаризационный план дворовой территории; 

3.12.9.проектные предложения (разрабатываются в случае необходимо-

сти проведения  работ по капитальному ремонту, благоустройству и облагора-

живанию  дворовых территорий). 

          3.13. Актуализация Паспорта дворовой территории в период 2018-2022 

годов: 

          3.13.1. новый паспорт дворовой территории  разрабатывается  в  случае  

образования новой дворовой территории, разделения существующей дворовой 

территории на несколько дворовых территорий, объединения нескольких дво-

ровых территорий, а  также  в  случае  отсутствия  утвержденного Паспорта  

на  дворовую  территорию.  Во  всех   остальных   случаях проводится актуа-

лизация существующего паспорта; 

3.13.2. актуализация Паспорта дворовой территории  проводится  в  слу-

чае  изменения данных о дворовой территории  и  расположенных  на  ней  

объектах и элементах, указанных в Паспорте, составленном в 2017 году. 

  3.13.3. актуализации подлежат Паспорта, утвержденные в соответствии с 

настоящим Порядком. 

 3.13.4. актуализация данных Паспорта проводится по мере их изменения. 

 3.14. Срок действия Паспорта составляет 1 год с момента утверждения. 

По окончании срока действия Паспорта проводится его актуализация в соот-

ветствии с настоящим Порядком. 

 3.15. В случае примыкания внутриквартального проезда только к одной 

дворовой территории необходимо включать данный внутриквартальный про-

езд в состав Паспорта, разрабатываемого на дворовую территорию. 

         3.16. Для проведения инвентаризации создается муниципальная инвента-

ризационная комиссия (далее – Комиссия). 

          3.17. Состав Комиссии, порядок ее формирования и деятельности опре-

деляется муниципальным правовым актом Главы местной администрации. 

         3.18. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

и Главы местной администрации, а также настоящим Порядком. 

3.19. Финансовое, материально-техническое и организационное обеспе-

чение деятельности Комиссии осуществляется в порядке, установленном му-

consultantplus://offline/ref=857E2BB4225EB1D90CD4E42B317386AD0D582D3EB92D73EA7E2F58x2V9O


ниципальным правовым актом Главы местной администрации, за счет средств 

местного бюджета. 

 

4. Проектные предложения 

4.1. Работы по благоустройству и облагораживанию дворовых территорий 

проводятся на основании технического задания на выполнение работ по бла-

гоустройству и облагораживанию дворовых территорий (далее - техническое 

задание), если иное не установлено нормативными правовыми актами Кара-

чаево-Черкесской  Республики. 

4.2. Исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской  Республики или государ-

ственные учреждения Карачаево-Черкесской  Республики, обеспечивающие 

содержание дворовой территории, обеспечивают выполнение работ по разра-

ботке технического задания. 

4.3. В состав технического задания в обязательном порядке входит раздел 

«Проектные предложения», являющиеся составной частью Паспорта и со-

стоящие из разделов: 

- «Планировочное решение дворовой территории» (масштаб 1:500),  в ко-

тором отображаются границы работ по благоустройству и облагораживанию 

территории, элементы объектов благоустройства и их расположение; 

- перечень выполняемых работ по благоустройству и облагораживанию 

дворовых территорий. 

4.4. Техническое задание изготавливается в трех экземплярах на бумаж-

ном носителе. 

 

5. Порядок предоставления результатов инвентаризации  

в уполномоченный орган 

5.1. Результаты инвентаризации рассматриваются и принимаются обще-

ственной комиссией, созданной в муниципальном образовании для организа-

ции общественного обсуждения проектов муниципальной программы, прове-

дения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в 

установленном порядке (далее – Общественная комиссия). 

5.2. В 2017 году результаты инвентаризации вместе с протоколом засе-

дания Общественной комиссии о результатах инвентаризации до 05 августа 

2017 года представляются в Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики-  уполномочен-

ный орган государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, наде-

ленный полномочиями по разработке государственной программы Карачаево-

Черкесской Республики: 

- по дворовым территориям по форме согласно приложению № 3 к на-

стоящему Порядку; 

- по общественным территориям по форме согласно приложению № 4 к 

настоящему Порядку. 



5.3. При актуализации Паспортов дворовых территорий в период 2018-

2022 годов результаты инвентаризации представляются в уполномоченный 

орган до 1 марта текущего года. 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных  

для их размещения. 

 

I.Общие положения проведения инвентаризации. 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуры проведения инвента-

ризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения. Определяет физическое со-

стояние и необходимость благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения. 

2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых до-

мов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществля-

ется органами местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики 

(далее – ОМС КЧР). 

3. При проведении инвентаризации рекомендуется провести осмотр дей-

ствующих и заброшенных пешеходных маршрутов, провести инвентаризацию 

бесхозяйных объектов. 

4. Основными целями инвентаризации являются определение физическо-

го состояния уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и зе-

мельных участков, предоставленных для их размещения, входящих в состав 

населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 человек, для 

включения ОМС КЧР в муниципальные программы на 2018 - 2022 годы, всех 

нуждающихся в благоустройстве территорий. 

5. Инвентаризация осуществляется поэтапно и по месту нахождения объ-

ектов инвентаризации. 

6. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых до-

мов и земельных участков, предоставленных для их размещения, должна быть 

завершена не позднее 1 января 2019 года.  

7. По результатам инвентаризации ОМС КЧР должны провести работы по 

заключению соглашений с собственниками (пользователями) указанных до-

мов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их бла-

гоустройстве не позднее декабря 2020 года в соответствии с требованиями ут-

вержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. 

 

II. Инвентаризация 

8. При проведении инвентаризации уровня благоустройства индивиду-

альных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их разме-

щения (далее – объекты инвентаризации) осуществляется: 



1) выявление фактического наличия объектов инвентаризации, их харак-

теристик и сопоставления последних с учетными данными; 

2) формирование единой базы данных об установленном оборудовании на 

объектах инвентаризации; 

3) определение технического состояния объектов инвентаризации и воз-

можности их эксплуатации; 

4) проведение визуального и функционального осмотра оборудования 

расположенного на объектах инвентаризации с целью оценки рабочего со-

стояния, степени изношенности; 

5) отражается наличие технической и организационной документации по 

соблюдению правил эксплуатации оборудования (паспорта, инструкции, жур-

нала осмотров); 

6) приведение учетных данных в соответствие с фактическими парамет-

рами объектов инвентаризации; 

7) выявление собственников (владельцев) объектов инвентаризации и 

пользователей; 

8) выявление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, экс-

плуатирующих объекты инвентаризации (при необходимости). 

 

III. Порядок оформления результатов инвентаризации 

9.  По результатам проведенной инвентаризации объектов оформляется 

паспорт инвентаризации, по форме, согласно приложению № 5 к Порядку ин-

вентаризации.    

ОМС КЧР по необходимости могут корректировать форму паспорта, ут-

вердив изменений в установленном порядке. 

 

IV. Мероприятия, проводимые по результатам инвентаризации 

       10. По результатам инвентаризации проводятся следующие мероприятия: 

а) формируется адресный перечень объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, на-

ходящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 

года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглаше-

ниями с органами местного самоуправления; 

б) формируются соглашения по форме, утвержденной ОМС в установленном 

порядке, для заключения с собственниками (пользователями) индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об 

их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями ут-

вержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. 

11. По итогам Инвентаризации администрацией муниципального образо-

вания составляется Паспорт благоустройства территории населенного пункта 

(далее - Паспорт ТНП) по форме, согласно приложению № 6 к Порядку инвен-

таризации.    

 

 



 

       12. Паспорт ТНП подлежит обязательной ежегодной актуализации адми-

нистрацией муниципального образования не позднее 1 марта следующего года 

с учетом изменений благоустройства территорий, произошедших в предыду-

щем году. 

        13. На основании Паспортов ТНП между муниципальным образованием и 

собственниками объектов недвижимого имущества и земельных участков, ин-

дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, заключаются соглашения о благоустройстве данных территорий 

не позднее 2020 года в соответствии с требованиями, утвержденными муни-

ципальными правилами благоустройства. 
 

 

 

 



Приложение №  1 

к Порядку проведения инвентаризации дворовых и  

общественных территорий муниципальных  

образований в Карачаево-Черкесской Республике 

 
ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ)  № _____         _________ 

                                                                                   дата 

Паспорт благоустройства дворовой территории 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Адрес многоквартирного дома (МКД): 

 
 

2. Управляющая (обслуживающая) организация МКД (наименование, юридический адрес, телефон): 

 
 

3. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссия муниципального образования, ФИО должностного лица) 

 
 

    4. Сведения о МКД и дворовой территории: 
 

№ 

п/п 

Материал 

стен МКД 

 

Этажность 

МКД 

 

Количество 

подъездов в 

МКД 

 

Количество 

жилых и 

нежилых 

помещений 

в МКД 

Количество 

прожи-

вающих в 

МКД граж-

дан, чел. 

Общая 

площадь 

дворовой 

территории, 

кв.м 

 

В том числе 

Площадь 

застройки 

МКД, 

кв.м 

Площадь 

проездов, 

тротуаров, 

площадок 

(общ.), 

кв.м 

Площадь 

плоскостных 

сооружений 

(общ.) 

(площадок), 

кв.м 

Площадь 

озелененных 

участков, 

кв.м 

1           

 

Классификационный код __________________________________Кадастровый номер земельного участка _____________________________ 

                                           по функциональному назначению земель                                                                       (дворовой территории)* 
*  - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах  указываются данные для каждого МКД.



1.  Схема дворовой территории  (Инвентаризационный план)                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспликация: 

 

Условные обозначения:  

 

 

 

 
 



1.1. Экспликация к схеме. 

А. Сооружения: 

№  

п/п Наименование 
Кол-во, 

единиц 

Площадь, 

кв.м 

Вид 

 покрытия 

Вид и перечень 

элементов (обору-

дования) 

Потребность в благоустройстве:  

устройство, ре-

монт, замена (ука-

зать) 

кол-во, еди-

ниц 

площадь, кв.м 

 Детская площадка       размеры, м   

 Спортплощадка        

 Площадка для отдыха        

 Контейнерная площадка         

 Автостоянка        

 Площадка выгула домаш-

них животных 
    

   

 Иные сооружения        

 

Б. Дорожно-тропиночная сеть: 

 

№  

п/п 

Наименование 
Площадь, 

кв.м 

Вид 

 покрытия 

Вид и перечень эле-

ментов (оборудова-

ния) 

Потребность в благоустройстве:  

устройство, ре-

монт, замена (ука-

зать) 

площадь, 

кв.м 

размеры, м   

 Проезды       

 Тротуары       

 Пешеходные дорожки       



 Лестницы       

 Отмостки       

 
Специальные дорожки (велодо-

рожка и т.д.) 

      

 

Элементы благоустройства терри-

торий по приспособлению для 

маломобильных групп населения: 

пандусы, съезды 

      

 Иные варианты сети       

 

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 

№  

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Текущее 

наличие  

Потребность в благоустройстве: 

 

устройство (установка), 

ремонт, замена (указать) 
Кол-во 

 Светильники     

 Скамьи     

 Урны     

 Цветочницы      

 Контейнеры     

 Декоративные скульптуры     

 Элементы благоустройства территорий по приспособлению 

для маломобильных групп населения: опорные поручни, 

специальное оборудование на детских и спортивных пло-

    



щадках 

 Иное оборудование     

 

Г. Сведения о проведении ремонтных работ за 2015 – 2016 год 

№ 

п/п 

Наименование работ Дата проведения работ Характеристика (объемы) 

    

    

    

    

 

  



Потребность в благоустройстве дворовой территории 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 

№  

п/п Наименование Ед. изм. Кол-во  

Потребность в благоустройстве: 
Потребность в финанси-

ровании, тыс. руб. устройство (уста-

новка) 
замена, ремонт 

1 Асфальтирование дворовой территории 

(проезды внутри дворовой территории) 

кв.м     

2 Освещение дворовой территории (светиль-

ники)  

ед.     

3 Установка скамеек ед.     

4 Установка урн ед.     

     ВСЕГО  

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

№  

п/п Наименование Ед. изм. 

 

Кол-во  

Потребность в благоустройстве: 
Потребность в финанси-

ровании, тыс. руб. устройство (уста-

новка) 
замена, ремонт 

1 Оборудование детских и (или) спортивных 

площадок (комплексов) 

ед./кв.м     

2  Оборудование автомобильных стоянок  ед./кв.м     

3 Озеленение территорий кв.м.     

4 Оборудование контейнерных площадок кв.м./ед.     

     ВСЕГО  

 



  Приложение №  2 
к Порядку проведения инвентаризации 
дворовых и общественных территорий в 
муниципальных образованиях в  
Карачаево-Черкесской Республике 
 

ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ)  № _____ и дата 
Паспорт благоустройства общественной территории  

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Адрес объекта: 

 
 

 

2. Составитель паспорта: (наименование инвентаризационной комиссия муниципального образования, ФИО секретаря Комиссии) 

 
 

3. Сведения об общественной территории (в м2): 
 

№ 
п/п 

Общая площадь общественной 
территории, м2 

В том числе 

Площадь проездов, тротуаров, 
площадок (общ.), м2 

Площадь сооружений (общ.) (площа-
док), м2 

Площадь озелененных участков, м2 

1     
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1.  Схема общественной  территории (Инвентаризационный план)                        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспликация: 

 

Условные обозначения:  
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1.1. Экспликация к схеме. 
А. Сооружения: 

№  

п/п 

Наименование 
Кол-во, 

единиц 

Площадь, 

кв.м 
Покрытие Оборудование 

Потребность в благоустройстве 

Замена, ремонт, ре-

конструкция (ука-

зать) 

Стоимость работ,  

тыс. руб. 

  

 Детская площадка       

 Спортплощадка       

 Площадка для отдыха       

 Автостоянка       

 Площадка выгула домаш-

них животных 
    

  

 Иные сооружения 

 
    

  

Б. Дорожно-тропиночная сеть 

 

№  

п/п 

Наименование 
Площадь, 

кв.м 
Размеры, м   Покрытие 

Потребность в благоустройстве 

Замена, ремонт, реконструк-

ция (указать) 

Стоимость работ,  

тыс. руб. 

 Проезды      

 Тротуары      

 Пешеходные дорожки      
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 Специальные дорожки (велодо-

рожка и т.д.) 

   
  

 Элементы благоустройства терри-

торий по приспособлению для ма-

ломобильных групп населения: 

пандусы, съезды 

   

  

 Иные варианты сети 

 

     

В. Малые архитектурные формы и элементы благоустройства: 

№  

п/п Наименование Ед. изм. Кол-во  

Потребность в благоустройстве 

Замена, ремонт, реконст-

рукция (указать) 

Стоимость работ,  

тыс. руб. 

 Светильники     

 Скамьи     

 Урны     

 Цветочницы      

 Контейнеры     

 Декоративные скульптуры     

 Элементы благоустройства территорий по приспособле-

нию для маломобильных групп населения: опорные по-

ручни, специальное оборудование на детских и спортив-

ных площадках 

    

 Иное оборудование     
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Потребность в благоустройстве общественной территории 

№ п/п 
Вид объекта благоустройства (обще-

ственной территории) 
Площадь, кв.м. 

Состояние (уд./неуд) (крат-

ко описать проблемы) 

 

Потребность в благоустройстве   

Замена, ремонт, рекон-

струкция (указать) 

Стоимость работ,  

тыс. руб. 

  Площадь          

 Парк         

 Набережная     

 Сквер         

 Пешеходная зона         

 

Многофункциональные спортивно-

игровые  площадки     

 
Иной вид объекта общественной тер-

ритории     
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                                                                                                                                                      Приложение №  3 

к Порядку проведения инвентаризации дво-

ровых и общественных территорий в муни-

ципальных образованиях в КЧР 

                                                                                                                                                       
Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы 

муниципальное образование ______________________________________ 
                                                       (городской округ, муниципальный район)* 

№ 
п/п 

Адрес дворовой тер-
ритории многоквар-

тирного дома (название 

населенного пункта, название 
улицы, номер МКД) 

Материал 
стен МКД 

 

Количество 
проживаю-
щих в МКД, 

чел. 

Перечень видов работ 
Потребность в финансировании 

(тыс. руб.) 

согласно мини-
мальному перечню 
(указать виды ра-

бот) 

согласно допол-
нительному пе-

речню 
(указать виды ра-

бот) 

всего 

на работы 
согласно ми-
нимальному 

перечню 
 

на работы 
согласно до-
полнитель-
ному переч-

ню 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1         

…         

…         
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 ИТОГО х  х х    

 
*муниципальный район представляет информацию в разрезе городских, сельских поселений, входящих в состав муници-
пального района 
 
Справочно: 
Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании _______ ед. 
Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, _______ ед. 
Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации  (данные должны совпа-
дать с количеством указанных в адресном перечне дворовых территорий) _______ ед.  
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Приложение №  4 

к Порядку проведения инвентаризации дво-

ровых и общественных территорий в муни-

ципальных образованиях в КЧР 

                                                                                                                                         

Адресный перечень общественных территорий,  

подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы 

муниципальное образование ______________________________________ 

                                                       (городской округ, муниципальный район)* 

 

 

№ 

п/п 

Адрес и название  объекта, являющегося 

объектом муниципального имущества 

муниципального образования (далее – 

объект) или адрес общественной  терри-

тории 

Перечень видов работ по благоустройству 

(указать) 

Потребность в финан-

сировании 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 

1    

…    
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 ИТОГО х  

 

 *муниципальный район представляет информацию в разрезе городских, сельских поселений, входящих в состав муници-

пального района 

 

Справочно: 

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

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

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

должны совпадать с количеством указанных в адресном перечне общественных территорий (объектов) ___ед. 
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Приложение 5 

к Порядку инвентаризации уровня  

благоустройства индивидуальных  

жилых домов и земельных участков,  

предоставленных для их размещения 
 

ПАСПОРТ (ИНВЕНТАРНЫЙ)  № _____         _________ 

                                                                                                                          дата 

благоустройства индивидуальных жилых домов и территории в ведении юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей 

1. Общие сведения о территории благоустройства индивидуальной жилой застройки 

N 

п/п  

Наименование показателя  Значение 

показателя  

1.1  Наименование (вид) территории   

1.2  Адрес местонахождения территории   

1.3  Кадастровый номер земельного участка   

1.4  Численность населения, проживающего в пределах территории, 

чел. 

 

1.5  Общая площадь территории, кв. м   

 в т.ч. по видам собственности (частная, муниципальная, госу-

дарственная), кв. м  

 

1.6  Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроен-

ная/неблагоустроенная) <*> 

 

1.7  Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства   

1.8  Сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству 

территории  

 

<*> - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим 

комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в лю-

бую погоду, освещением, местами отдыха, оборудованная урнами для сбора мусора. 

2. Территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

    

N 

п/п  

Наименование показателя  Ед. 

изм. 

Количество  

4.1  Площадь территорий в ведении юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей  

  

 общая площадь  кв. м   

 в том числе по видам собственности  кв. м   

 площадь благоустроенных территорий  кв. м   

 в том числе по видам собственности  кв. м   

4.2  Доля благоустроенных территорий  %  

4.3  Доля территорий с внешним видом зданий, строений и со-

оружений, соответствующим правилам благоустройства  

%  
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2. Характеристика благоустройства 

     

N 

п/п  

Наименование показателя  Ед. 

изм. 

Значение 

показателя  

Примечание  

1  Требует ремонта дорожное покрытие проез-

жих частей  

да/нет    

2  Требует ремонта дорожное покрытие пеше-

ходных дорожек, тротуаров  

да/нет    

3  Наличие достаточного освещения террито-

рий  

да/нет    

4  Характеристика освещения:    

 количество  ед.   

 достаточность  да/нет    

5  Наличие мест отдыха  да/нет    

6  Наличие урн для сбора мусора  да/нет    

7  Наличие оборудованной контейнерной пло-

щадки (выделенная) 

ед.   

8  Достаточность озеленения (газонов, кустар-

ников, деревьев, цветочного оформления) 

да/нет    

9  Наличие достаточного количества малых 

архитектурных форм  

да/нет    

10  Необходимо установить:    

 светильники  ед.   

 скамьи  ед.   

 урны  ед.   

11  Наличие приспособлений для маломобиль-

ных групп населения (опорных поручней, 

специального оборудования; спусков, пан-

дусов для обеспечения беспрепятственного 

перемещения) 

да/нет    

 

Приложение: 

 

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов 

благоустройства на _____ л. 

 

Дата проведения инвентаризации: "___" ___________ 20___ г. 

 

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии: 

________________________ ________________ /______________/ 

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

________________________ ________________ /______________/ 

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 



 
 

81 

Приложение 6 

к Порядку инвентаризации уровня  

благоустройства индивидуальных  

жилых домов и земельных участков,  

предоставленных для их размещения 
 

 

        Согласовано                                                            Утверждаю 

главный архитектор администрации                            глава муниципального образования 

   муниципального образования 

_______________________________                           ______________________________ 

_______________________ /Ф.И.О./                               _______________________ /Ф.И.О./ 

"____" ________________ 20___ г.                                     "____" ________________ 20___ г. 

Паспорт благоустройства населенного пункта 

___________________________________________  

(наименование населенного пункта)  

по состоянию на _________________ 

1. Дворовые территории 
    

N 

п/п  

Наименование показателя  Ед. 

изм. 

Количество  

1  2  3  4  

1.1  Количество территорий:   

 всего  ед.  

 полностью благоустроенных  ед.  

1.2  Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий  

%  

1.3  Количество МКД на территориях:   

 всего  ед.  

 на благоустроенных территориях  ед.  

1.4  Общая численность населения муниципального образова-

ния  

тыс. 

чел. 

 

1.5  Численность населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями  

тыс. 

чел. 

 

1.6  Доля населения, обеспеченная благоустроенными дворо-

выми территориями, от общей численности населения в 

населенном пункте  

%  

1.7  Площадь территорий:   

 общая площадь  кв. м   

 в том числе по видам собственности  кв. м   

 площадь благоустроенных территорий  кв. м   

 в том числе по видам собственности  кв. м   

1.8  Количество и площадь площадок на дворовых территориях:   

 детская площадка  ед./кв.  
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м  

 спортивная площадка  ед./кв. 

м  

 

 контейнерная площадка (выделенная) ед./кв. 

м  

 

2. Общественные территории 

    

N 

п/п  

Наименование показателя  Ед. 

изм. 

Количество  

1  2  3  4  

2.1  Количество территорий всего, из них: ед.  

 территории массового отдыха населения (парки, скверы и 

т.п.) 

ед.  

 наиболее посещаемые муниципальные территории общего 

пользования (центральные улицы, аллеи, площади и дру-

гие) 

ед.  

2.2  Количество благоустроенных общественных территорий, 

всего, из них: 

ед.  

 территории массового отдыха населения (парки, скверы и 

т.п.) 

  

 наиболее посещаемые муниципальные территории общего 

пользования (центральные улицы, аллеи, площади и дру-

гие) 

  

2.3  Доля благоустроенных территорий от общего количества 

общественных территорий  

%  

2.4  Численность населения, имеющего удобный пешеходный 

доступ к основным площадкам общественных территорий, 

чел. 

тыс. 

чел. 

 

2.5  Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к 

основным площадкам общественных территорий** 

%  

2.6  Площадь территорий, всего, из них: кв. м   

 территории массового отдыха населения (парки, скверы и 

т.п.) 

кв. м   

 в том числе по видам собственности  кв. м   

 наиболее посещаемые муниципальные территории общего 

пользования (центральные улицы, аллеи, площади и дру-

гие) 

кв. м   

 в том числе по видам собственности  кв. м   

2.7  Площадь благоустроенных территорий всего, из них: кв. м   

 территории массового отдыха населения (парки, скверы и 

т.п.) 

кв. м   

 в том числе по видам собственности  кв. м   

 наиболее посещаемые муниципальные территории общего 

пользования (центральные улицы, аллеи, площади и дру-

кв. м   
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гие) 

 в том числе по видам собственности  кв. м   

2.8  Количество площадок, специально оборудованных для от-

дыха, общения и проведения досуга разными группами на-

селения (спортивные площадки, детские площадки, пло-

щадки для выгула собак и другие) 

ед.  

2.9  Площадь площадок, специально оборудованных для отды-

ха, общения и проведения досуга разными группами насе-

ления (спортивные площадки, детские площадки, площад-

ки для выгула собак и другие) 

кв. м   

2.10  Площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя  

кв. м 

на 1 

жителя  

 

3. Территории индивидуальной жилой застройки 

    

N 

п/п  

Наименование показателя  Ед. 

изм. 

Количество  

3.1  Площадь территорий застройки ИЖС:   

 общая площадь  кв. м   

 в том числе по видам собственности  кв. м   

 площадь благоустроенных территорий  кв. м   

 в том числе по видам собственности  кв. м   

3.2  Доля благоустроенных территорий  %  

3.3  Доля территорий с ИЖС, внешний вид которых соответст-

вует правилам благоустройства  

%  

4. Территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

    

N 

п/п  

Наименование показателя  Ед. 

изм. 

Количество  

4.1  Площадь территорий в ведении юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей  

  

 общая площадь  кв. м   

 в том числе по видам собственности  кв. м   

 площадь благоустроенных территорий  кв. м   

 в том числе по видам собственности  кв. м   

4.2  Доля благоустроенных территорий  %  

4.3  Доля территорий с внешним видом зданий, строений и со-

оружений, соответствующим правилам благоустройства  

%  

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии: 

________________________ ________________ /______________/ 

(организация, должность) (подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 7 

                 к Государственной программе 
 

 

ПОРЯДОК 

предоставления и расходования субсидий из республиканского бюджета  

Карачаево-Черкесской Республики местным бюджетам в целях 

 финансирования муниципальных программ формирования современной  

городской среды на 2018-2022 годы 

 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьёй 139 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и определяет механизм предоставления и 

расходования субсидии из бюджета Карачаево-Черкесской Республики мест-

ным бюджетам в целях финансирования муниципальных программ формиро-

вания современной городской среды на 2018-2022 годы (далее - субсидия). 

2.Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство 

строительство и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики (далее - Министерство). 

3.Целью предоставления субсидий является финансирование муниципальных 

программ «Формирования современной городской среды» на 2018-2022 го-

ды. 

4.Субсидии направляются на финансирование в соответствии с минималь-

ным и дополнительным перечнем работ по благоустройству всех нуждаю-

щихся в благоустройстве дворовых территорий, а также общественных тер-

риторий. 

Дополнительный перечень работ выполняется при условии обеспечения вы-

полнения минимального перечня работ. 

4.2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий (далее - минимальный перечень): 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установка скамеек, 

установка урн. 

4.3. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий (далее - дополнительный перечень): 

оборудование детских и (или) спортивных площадок, площадок для от-

дыха и досуга, площадок для выгула домашних животных; 

оборудование автомобильных парковок; 

ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; 

установка малых архитектурных форм (далее-МАФ); 

озеленение территорий; 

установка ограждений; 
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оборудование контейнерных площадок, предназначенных для разме-

щения контейнеров и бункеров для сбора и накопления твердых коммуналь-

ных отходов; 

иные виды работ; 

4.4. В целях настоящих Правил под дворовыми территориями понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с распо-

ложенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и экс-

плуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 

том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобиль-

ными дорогами, включая автомобильные дороги образующие проезды к тер-

риториям, прилегающим к многоквартирным домам. 

4.5. В целях настоящих Правил под общественными муниципальными терри-

ториями понимается территории, которыми беспрепятственно пользуется не-

ограниченный круг лиц на без оплатной основе (в том числе площади, улицы, 

проезды, набережные, скверы, бульвары, парки). 

5. Получателями субсидий являются органы местного самоуправления 

муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики, в состав ко-

торых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 че-

ловек (далее - Получатели). 

6. Критериями отбора Получателей являются: 

наличие утвержденных органами местного самоуправления поселений, 

в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свы-

ше 1000 человек, муниципальных программ «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы; 

количество расположенных на территории муниципального образова-

ния многоквартирных домов (в том числе включенных в республиканскую 

программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах); 

в перечень обязательных Получателей субсидии входят: 

г.Черкесск –как административный центр КЧР; 

п.Медногорский Урупского района -как монопрофильные муниципаль-

ные образование. 

7. Субсидии предоставляются Получателям в пределах бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных Законом Карачаево-Черкесской Республики 

«О бюджете Карачаево-Черкесской Республики» и лимитов бюджетных обя-

зательств, доведенных в установленном порядке Министерству на цели пре-

доставления субсидий муниципальным образованиям 

Перечисление субсидий осуществляется Министерством в соответствии со 

сводной бюджетной росписью и в пределах кассового плана бюджета Кара-

чаево-Черкесской Республики. 

8. Обязанности получателей субсидий. 

8.1. Обеспечивают подготовку и утверждение муниципальных программ по 

формированию современной городской среды на 2018 - 2022 годы (далее - 

муниципальные программы), синхронизированных с реализуемыми в муни-
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ципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными 

программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 

недвижимого имущества, включающих в том числе: 

1) адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и под-

лежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству (очередность благоуст-

ройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных 

лиц об их участии в выполнении указанных работ и иными критериями уста-

новленными получателями субсидий). Физическое состояние дворовой тер-

ритории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам 

инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установлен-

ном нормативно-правовым актом Правительства Карачаево-Черкесской Рес-

публики; 

2) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благо-

устройству в указанный период. Физическое состояние общественной терри-

тории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам ин-

вентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установ-

ленном нормативно-правовым актом Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики; 

3) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объек-

ты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2022 года за счет 

средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с ор-

ганами местного самоуправления; 

4) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуаль-

ных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-

ния, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собствен-

никами (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их бла-

гоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвер-

жденных в муниципальном образовании правил благоустройства; 

5) перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) 

объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водо-

снабжения сельских населенных пунктов (определяемый уполномоченным 

органом местного самоуправления сельского поселения); 

6) объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной 

субсидии), направляемых на финансирование мероприятий программы, в том 

числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по бла-

гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов; 

7) минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий многоквартирных домов; 
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8) форму и долю финансового и (или) трудового участия в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых и обществен-

ных территорий заинтересованных лиц, с учетом предложений заинтересо-

ванных лиц, предусматривающих их финансовое и (или) трудовое участие в 

выполнении соответствующих работ; 

9) нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустрой-

ству дворовых и общественных территорий, входящих в состав минимально-

го и перечня таких работ; 

10) порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляе-

мых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дво-

ровых и общественных территорий, включая персонифицированный учет 

средств, поступающих от заинтересованных лиц, и механизм контроля за их 

расходованием, а также порядок и формы трудового участия граждан в вы-

полнении указанных работ; 

11) условия о проведении работ по благоустройству в соответствии с тре-

бованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

8.2. В рамках формирования муниципальных программ: 

1) не позднее 1 октября 2017 года разработать, утвердить и опубликовать по-

рядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы, пре-

дусматривающий, формирование общественной комиссии из представителей 

органов местного самоуправления, политических партий и движений, обще-

ственных организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, про-

ведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также 

для осуществления контроля за реализацией программы после ее утвержде-

ния в установленном порядке; 

1) не позднее 1 октября 2017 года разработать и опубликовать для обще-

ственного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опуб-

ликования) проект муниципальной программы, сформированной с учетом 

требований, установленных подпунктом 8.1 настоящего Порядка. 

2) не позднее 1 октября 2017 года разработать, утвердить и опубликовать 

порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заин-

тересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную про-

грамму (далее - предложения), оформленных в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собствен-

ников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников 

зданий и сооружений, образующих дворовую территорию, содержащих в том 

числе следующую информацию: 

- решение о включении дворовой территории в муниципальную про-

грамму; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформиро-

ванный исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформиро-

ванный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в 

случае принятия такого решения заинтересованными лицами); 
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- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересован-

ных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой террито-

рии; 

- сведения о представителе (представителях) заинтересованных лиц, 

уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контро-

ле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворо-

вой территории; 

4) не позднее 1 октября 2017 года разработать, утвердить и опубликовать 

порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граж-

дан, организаций о включении в муниципальную программу общественной 

территории населенного пункта, подлежащей обязательному благоустройст-

ву в 2018-2022 годах (далее - предложения общественной территории); 

5) не позднее 31 декабря 2017 года с учетом результатов общественного 

обсуждения утвердить муниципальную программу; 

8.1.2. Не  позднее 15 февраля 2018 года, следующего за отчетным разрабо-

тать в соответствии с предложениями заинтересованных лиц дизайн-проекты 

благоустройства дворовых территорий, и территорий общего пользования 

включенных на 2018 год в муниципальную программу «Формирование со-

временной городской среды» на 2018-2022 годы, содержащих текстовое и ви-

зуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соот-

ветствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории; 

8.1.2. Не позднее 1 марта 2018 года, следующего за отчетным согласовать с 

Министерством и утвердить с представителями заинтересованных лиц, ди-

зайн - проект благоустройства каждой дворовой и общественной территории, 

включенной в муниципальную программу формирование современной го-

родской среды на 2018 год, а также дизайн - проект благоустройства наибо-

лее посещаемой муниципальной территории общего пользования. 

8.2. Завершить реализацию мероприятий на 2018 год муниципальной про-

граммы «Формирования современной городской среды» на 2018-2022 годы 

до конца 2018 года. 

9. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашени-

ем, заключенным между Министерством, предоставляющим субсидию По-

лучателю, и Получателем на срок, не превышающий срок действия утвер-

жденных Министерству лимитов бюджетных обязательств на предоставле-

ние данной субсидии (далее - соглашение). 

10. Соглашение должно содержать следующие обязательные положения: 

наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное 

обязательство муниципального образования, на исполнение которого предос-

тавляются бюджетные средства; 

предмет соглашения, которым определяются цели предоставления субсидии; 

положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения и по-

рядок их взаимодействия при реализации указанного соглашения; условия, 
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сроки и объем предоставления субсидии; показатели результативности ис-

пользования субсидии; последствия недостижения установленных показате-

лей результативности использования субсидии; 

условия о соблюдении Получателем при использовании субсидии положе-

ний, установленных законодательством Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных нужд; 

положения, устанавливающие право Министерства на проведение проверок 

соблюдения Получателем субсидии условий, установленных соглашением; 

порядок возврата субсидии в случае установления по результатам проверок 

фактов нарушения Получателем субсидии целей и условий, определенных 

соглашением; 

сроки и порядок представления документов и отчетности об осуществлении 

расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии, по форме, установленной Министерством; 

случаи и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае 

уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Министерству ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджет-

ных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок 

досрочного прекращения соглашения; основание для отказа предоставления 

ответственность за несоблюдение сторонами условий соглашения. 

11. Форма соглашения утверждается приказом Министерства. 

12. Министерство формирует и направляет в Министерство финансов Ка-

рачаево-Черкесской Республики  заявку на доведение бюджетных данных в 

части предельных объемов финансирования. 

Министерство оформляет уведомление по расчетам между бюджетами и на-

правляет его муниципальным образованиям. 

Субсидия муниципальным образованиям перечисляется Министерством на 

основании заявок получателей по форме и в сроки, предусмотренные согла-

шением. 

13. Уровень софинансирования из бюджета Карачаево-Черкесской Респуб-

лики  расходного обязательства муниципального образования составляет 100 

процентов. 

14 Перечисление субсидии осуществляется Министерством в течение 5 рабо-

чих дней с даты доведения Министерством финансов Карачаево-Черкесской 

Республики  бюджетных данных в части предельных объемов финансирова-

ния. 

15. Бюджетный (бухгалтерский) учет поступления и расходования средств 

субсидии ведется Министерством и муниципальными образованиями в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

16. Министерство и уполномоченные органы государственного финансо-

вого контроля в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения 

получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
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17 Муниципальные образования ежемесячно до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, представляют главному распорядителю средств отче-

ты об использовании субсидий по форме, установленной главным распоря-

дителем средств 

18. В случае установления факта нарушения условий, целей и порядка пре-

доставления субсидии Министерство в течение 5 рабочих дней с даты выяв-

ления указанного факта направляет в адрес Получателя письменное требова-

ние о возврате средств субсидии. 

19 Субсидия, использованная с нарушением условий, целей и порядка её 

предоставления, должна быть возвращена Получателем в течение 15 кален-

дарных дней с даты получения указанного требования. 

20. В случае непоступления средств в течение установленного срока, суб-

сидия подлежит взысканию в доход бюджета Карачаево-Черкесской Респуб-

лики в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции. 

21. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств суб-

сидии подлежат возврату Получателем в бюджет Карачаево-Черкесской Рес-

публики в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

22. В случае если неиспользованный остаток субсидии не возвращен По-

лучателем в доход бюджета Карачаево-Черкесской Республики, средства 

подлежат взысканию в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке. 

23. Министерство представляет информацию об использовании бюджет-

ных средств в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики 

ежемесячно до 07 числа месяца, следующего за отчетным. 

24. Министерство предоставляет Министерству строительства и ЖКХ Рос-

сийской Федерации ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следую-

щего за отчётным кварталом, отчёт об исполнении условий предоставления 

субсидии, а также об эффективности ее расходования по формам, утвер-

жденным Министерству строительства и ЖКХ Российской Федерации 

23. Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 

 

Руководитель Администрации 

Главы и  Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                             Э.Б. Салпагаров 

 

Министр строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики                                              Е.А.Гордиенко 

 


