
Къэбэрдей-Балыеьэр
Республикам и Ш эдаеш  къалэм и

администрацэ

Къабарты-Малкъар Республиканы
Чегем шахарыны
администрациясы

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕГЕМ

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

ул. Баксапскос Шоссе, 8 г.п. Чегем 361401 тел: (886630)4-14-23; факс:(88б630) 4-14-51 E-mail:gorodchegeinl@yandcx.ru

от «ДЗ» €>> 2018 г. г.п. Чегем

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Ш ~ Г)
Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории г.п. Чегем на 2018-2022 годы» с учетом
рейтингового голосования

В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории г.п. Чегем на 2018-2022 годы», руководствуясь ст. 
33 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», местная 
администрация г.п. Чегем постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории г.п. Чегем на 2018-2022 годы»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания;
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации г.п. Чегем Абаева М.А.
чу л '.л ЗлЗА;

Глава местной администрации 
г.п. Чегем Л,А. М акеев

S
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Кьэбэрдей-Балъкъэр
Республикам и Шэджэм кгьалэм и

администрацэ

Къабарты-Малкъар Республиканы
Чегем шахарыны
администрациясы

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕГЕМ

Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

ул. Баксанское Шоссе, 8 г, Чегем 361401 тел: (886630) 4-14-23; факс:(886630) 4-14-51 E-mail:gorodchegeml@yandex.ru

«15 » -У 0_ ______ 2018г. г.Чегем

Постановлена №____
Бегим №____
Постановление № 39О

О внесении изменений в 
Постановление от 09,10.2017г. №1263 
«Об утверждении муниципальной 
программы « Формирование современной 
городской среды на территории 
городского поселения Чегем в 2018 году».

В соответствии со ст.59 гл.10 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 
03.08.2002г. №52-РЗ «О правовых актах в Кабардино-Балкарской Республике», 
Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом местной администрации 
г.п.Чегем, рассмотрев протест Прокурора 2-36-2018 от 24.10.2018, местная 
администрация городского поселения Чегем Чегемского муниципального района КБР, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление от 09.10.2017г. №1263 ««Об утверждении
муниципальной программы « Формирование современной городской среды на территории 
городского поселения Чегем в 2018 году», (далее -  Постановление) следующие 
изменения:

1,1, В преамбуле постановления слова «со статьей 16» заменить словами «с 
пунктами 15 и 19 части 1 статьи 14».

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте г.п.Чегем 

https://g.chegem.ru/
4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Глава местной администрации 
г.п.Чегем У /У

№ Ж
■л,';,----■ ■* «3jr.v ■ -ЧУ *-.ДАиО>

Макоев Л.А.

I
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕГЕМ
Чегемского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики

ул. Б аксанскос  Ш оссе. 8 г. Ч егем  361401 тел:  (886630) 4-11-23; факс:(886630) 4-14-51 E -m a ih g o ro d ch e g en i l@ y an d ex . ru  

«09» октября 2017г. г.Чегем

По стаи о в л е иэ №____
Бегим №__ г_
Постановление № /Л О

Об утверж дении м униципальной п рограм м ы  
«Ф орм и ровани е современной городской среды  на терри тории  

городского поселении Ч егем  в 2018 году»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды» Местная администрация 
городского поселения Чегем 

п о с т а и о в л я е т:
1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной

городской среды на территории городского поселения Чегем в 2018 году».
2,Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Местной 

администрации городского поселения Чегем и в районной газете «Голос Чегема».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского поселения Чегем М.А. Абаева.

_ . /  » 1 лавы местной администрации#,».» .
городского поселения Чегем Ф 7

г А

и

г

1

Ч е г е м  2 0 17 год

Макоев
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Утверждена
Постановлением Местной администрации 

городского поселения Чегем 
от 09.09.2017г. № 1263 

(в редакции от 23.03.2018г. №92-П)

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на 
территории городского поселения Чегем на 2018 - 2022 годы»

(в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды»)

Чегем



ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского поселения Чегем на 2018-2022 годы»

НАИМЕНОВАНИЕ - муниципальная программа
МУНИЦИПАЛЬНОЙ «Формирование современной городской
ПРОГРАММЫ среды на территории городского поселения

Чегем на 2018-2022 годы»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ -Местная администрация городского
ИСПОЛНИТЕЛЬ поселения Чегем
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
СОИСПОЛНИТЕЛИ - отсутствуют
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ПОДПРОГРАММЫ

ЭТАПЫ И СРОКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- повышение уровня благоустройства 
территории городского поселения Чегем

- количество и площадь благоустроенных 
наиболее посещаемых общественных 
территорий г.п. Чегем (скверов, площадей, 
парков,) и дворовых территорий;

- отсутствуют

- 2018-2022 гг.
Реализация муниципальной программы не 
предусматривает выделение этапов, 
поскольку программные мероприятия 
рассчитаны на реализацию в течение всего 
периода действия муниципальной 
программы
Общий объем финансирования за счет 
средств федерального и республиканского 
бюджетов 44399233 рублей 
Общий объем финансирования за счет
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средств местного бюджета 906108 рублей. 
ИТОГО общий объем финансирования за 
счет всех источников финансирования 
45305341 рублей.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- увеличение площади благоустроенных 
наиболее посещаемых общественных 
территорий, дворовых территорий в г.п. 
Чегем

1.Общая характеристика
Формирование комфортной городской среды -  это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и 
доступных условий проживания населения в муниципальном образовании.

В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается 
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том 
числе парковочными местами, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам. Под благоустроенными территориями предполагаются 
территории, соответствующие действующим Правилам благоустройства городского 
поселения Чегем, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также действующим нормам строительных, санитарных и иных правил.

В связи с этим необходимо уделить особое внимание уровню комфортности 
рекреационных зон, дворовых территорий, состоянию освещенности дворов и улиц 
города и озеленению территорий.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства 
показывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям 
жителей.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной 
системы. От уровня состояния дворовых территорий многоквартирных домов и 
проездов к дворовым территориям, во многом зависит качество жизни населения. 
Текущее состояние большинства дворовых проездов не соответствует современным 
требованиям, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия
внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы 
большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами 
истек, а реставрационные работы практически не производились. Ограничено малое 
количество парковочных мест для временного хранения автомобилей, что приводит
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к их хаотичной парковке, недостаточно оборудованных детских и спортивных 
площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 
осуществлялось, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды 
работ по благоустройству производились не в достаточном количестве: работы по 
содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых 
площадок для отдыха детей разных возрастных групп.

Социально важным вопросом благоустройства городского поселения остается 
вопрос улучшения наружного освещения улично-дорожной сети, площадей и 
скверов города, а также декоративная подсветка художественных форм.

Так, состояние наружного освещения города, в том числе дворовых 
территорий, требует качественного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и 
моральное старение оборудования значительно опережает темпы объемов его 
строительства, капитального ремонта и модернизации. Сложившееся отставание 
необходимо устранять, учитывая, что наружное освещение является важным 
компонентом комфорта и безопасности людей в темное время суток.

Ключевую роль в создании и управлении городской средой играет участие 
жителей города в обсуждении проектов благоустройства общественных территорий.

Принципиально новый уровень взаимодействия с общественностью при 
принятии решений, касающихся городской среды и учет результатов общественных 
слушаний при принятии решений.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 
пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 
открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, 
инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории городского поселения Чегем.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, окажет положительный 
эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, позволит создать 
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания 
отдыхающих, улучшить условия для массового отдыха жителей города.

2. Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы 
реализации муниципальной программы
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Программа разработана в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169, 
методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке правил 
благоустройства территорий поселений, Методическими рекомендациями 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы.

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта 
городской среды на территории городского поселения Чегем.

Основными задачами по созданию комфортной городской среды являются 
благоустройство общественного пространства и улучшение внешнего облика 
городского поселения путем улучшения архитектурных решений, реализации 
инвестиционных проектов на принципах муниципального-частного партнерства, а 
также привлечение на их реализацию финансовых ресурсов из разных источников.

Срок реализации муниципальной программы - 2018-2022 годы, этапы 
реализации не предусмотрены.

В ходе реализации муниципальной программы будет производиться 
корректировка параметров и ежегодных планов её реализации в рамках бюджетного 
процесса с учётом тенденций социально-экономического развития города.

Состав показателей муниципальной программы определён исходя из 
принципов необходимости и достаточной информации для характеристики 
достижений целей и решения задач муниципальной программы в рамках 
реализуемых мероприятий.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
(достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов 
государственной политики в сфере благоустройства.

Перечень целевых показателей муниципальной программы по годам её 
реализации приведён в приложении №1 к муниципальной программе.

3. Характеристика основных мероприятий программы

Решение задач муниципальной программы обеспечивается посредством 
реализации основных мероприятий муниципальной программы. Перечень основных
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мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к 
муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории городского поселения Чегем, планируемых к 
благоустройству, а также адресный перечень общественных территорий будет 
корректироваться по завершении общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы.

4. Ожидаемые конечные результаты программы

Успешное выполнение задач программы позволит повысить комфортность 
проживания и жизнедеятельности горожан, увеличить площадь озеленения города, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для 
отдыха, занятий спортом и повысить привлекательность города.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
1) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 27 

единиц (корректируется при уточнении адресного перечня объектов);
2) рост площади благоустроенных дворовых территорий (ориентировочно) 

на 665.600 кв.м (корректируется при уточнении адресного перечня объектов);
3) повышение доли благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов на 31,4 % (корректируется при уточнении адресного 
перечня объектов)

4) повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения, 
проживающего в многоквартирных домах, на 8,2%;

5) увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 
3 единиц (корректируется при уточнении адресного перечня объектов);

6) рост площади благоустроенных общественных территорий на 665.600 
кв.м (корректируется при уточнении адресного перечня объектов);

7) повышение доли площади благоустроенных общественных территорий к 
общей площади общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, на 5.2, 
до 35% (корректируется при уточнении адресного перечня объектов);

5. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных 
унитарных предприятий, общественных, научных и иных организаций в

реализации программы.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
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Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 
подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 
подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

б.Обоснование ресурсного обеспечения программы. 

Дворовые территории.
Таблица №1

Годы
реализации

Объем финансирования, руб.

Всего
в разрезе источников финансирования

средства субсидий федерального и 
республиканского бю джета

местный
бю джет

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5

2018 12.533.786 12.283.110 250.676

2019 7.292.658 7.146.804 145.854

2020 7.591.589 7.439.757 151.832

Итого: 27.418.033 26.869.671 548.362

Общественные территории
Таблица №2

Годы
реализации

всего средства субсидий федерального и 
республиканского бюджета

местный
бюджет

1 2 3 4 5

Площадь
Победы

2018 6.266.893 6.141.555 125.338

Сквер
городской

2019 3.113.541 3.051.270 62.271



Площадь 2020 1.970.771 1.931.356 39.415
перед ФОК

Места массового отдыха населения (Парк культуры и отдыха ул. Б. 
Шоссе до ул. Арипшева по пойме реки Чегем).

Таблица №3
Годы
реализации

Всего средства субсидий федерального и 
республиканского бюджета

Местный
бюджет

2021 3.394.690 3.326.796 67.894
2022 3.141.413 3.078.585 62.828

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды».

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета городского поселения Чегем подлежит ежегодному уточнению в 
рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и 
плановый период.

7. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее
выполнением

В процессе реализации Программы возникают следующие риски, 
затрудняющие или делающие невозможным её выполнение.

1. Бюджетный риск или риск ухудшения состояния экономики. Грозит 
снижением бюджетных доходов, ухудшению динамики основных 
макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению, 
темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно, высокую 
зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные, ресурсы, такой 
риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий. 
Данный риск может сделать невозможным выполнение своих обязательств как 
местного бюджета, так и регионального.

2. Социальные риски. Связаны с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием практики массового участия в благоустройстве домовых 
территорий.

3. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе 
природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к 
существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной
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инфраструктуры, а также потребовать концентрации средств местного бюджета на 
преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для 
программы можно оценить как низкий.

4. Контрактный риск. Невыполнение подрядчиками контрактных 
обязательств. Риск минимизируется осуществлением систематического контроля за 
ходом выполнения работ со стороны ответственного исполнителя Программы.

Приложение № 1
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к муниципальной программе 
«Формирование современной городской среды на 

территории городского поселения Чегем на 2018-2022 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№

п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателей

2018 2019 2020 2021 2022

1

Доля дворовых территорий, 
нуждающихся в 

благоустройстве, от общего 
количества дворовых 

территорий

% 81.4% 44.7% 0%

2
Доля дворовых территории 

обеспеченных детскими 
площадками

и
% 8.5% 6.8% 5.1%

3
Доля площади дворовых 

проездов, требующих 
реконструкции

% 19.5% 16.2% 14.5%
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
на территории городского поселения Чегем на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

Наименование
мероприятия

Годы
реализации

Объем финансирования, руб.

Всего

в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

Бюджет 
субъекта РФ местный бюджет внебюджетные

источники

Выполнение 
работ по 

организации 
благоустройства 

территории 
города, в том 

числе
благоустройство

дворовых
территорий,

благоустройство
общественных
территорий:

площади,
скверы

2018 18.800.679 18.424.665 376.014

2019 10.406.199 10.198.074 208.125

2020 9.562.360 9.371.113 191.247

2021 3.394.690 3.326.796 67.894

2022 3.141.413 3.078.585 62.828

Всего: 45.305.341 44.399.233 906.108

Дворовые территории 18. 
Общественные территории 3. 
Парки- Культуры 2.
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Приложение
№3

к муниципальной программе г.п. 
Чегем "Формирование 
современной городской среды на 
территории г.п. Чегем в 2018 - 
2022 года"

Реализация мероприятий муниципальной прогаммы "Формирование современной 
__________городской среды на территории г.п. Чегем в 2018-2022 годах"__________

№
п/п Год

Адрес дворовой 
территории

Сметная стоимость 
(РУб.)

в том числе

Средства за счет 
субсидий 
федерального и 
республиканского 
бюджетов (руб.)

Средства
местного
бюджета
(РУб.)

1 2 3 4 5
2018 год

г.п. Чегем
1 ул.Шаковых 98 1594141,00 1562258,00 31883,00

2
ул.Шаковых 99, 
Баксанское шоссе 39 3916994,00 3838654,00 78340,00

3 ул.Шаковых 99а 1474038,00 1444557,00 29481,00
4 ул. Баксанское шоссе 37 1865980,00 1828661,00 37319,00
5 ул. Баксанское шоссе 31 1830159,00 1793556,00 36603,00
6 ул. Баксанское шоссе 6 654202,00 641118,00 13084,00
7 ул.Надречная 10 290329,00 284522,00 5807,00
8 ул.Надречная 10а 907943,00 889784,00 18159,00

Итого по г.п.Чегем 12533786,00 12283110,00 250676,00

2019 год
г.п.Чегем

9 ул. Баксанское шоссе 55 1773916,00 1738438,00 35478,00

10

ул. им.Героя России 
А.С.Кярова 20, 22, 24 и 
34 1 408 097,00 1379935,00 28 162,00

11
ул. им.Героя России 
А.С.Кярова 24а 685 636,00 671923,00 13 713,00

12
г.п. Чегем, ул.Надречная 
2 3 134 680,00 3071986,00 62 694,00

13
г.п. Чегем, ул.Надречная 
1а 290 329,00 284522,00 5 807,00
Итого по г.п.Чегем 7292658,00 7146804,00 145854,00
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2020 год
г.п.Чегем

14 ул.Надречная 4 и 4а 3332361,00 3265714,00 66647,00

15
ул. им.Героя России 
А.С.Кярова 4,4а,46 и 4в 1088055,00 1066294,00 21761,00

16 ул.Свободы 2а 410985,00 402765,00 8220,00
17 ул.Свободы 26 560888,00 549670,00 11218,00

18
ул. им.Героя России 
А.С.Кярова 1,1а 2199300,00 2155314,00 43986,00
Итого по г.п.Чегем 7591589,00 7439757,00 151832,00

Всего >7418033,00 26869671,00 548362,00

Приложение№4

к муниципальной программе г.п. 
Чегем "Формирование современной 
городской среды на территории г.п. 

Чегем в 2018 - 2022 года"

Реализация мероприятий муниципальной прогаммы 
"Формирование современной городской среды на территории г.п. 
___________________Чегем в 2018-2022 г о д а х " ________________

№
п/п Год

Адрес дворовой 
территории

Сметная 
стоимость (руб.)

в том числе

Средства за счет 
субсидий 
федерального и 
республиканского 
бюджетов (руб.)

Средства 
местного 
бюджета (руб.)

1 3 4 5 6
2018 год

г.п Чегем

1

Площадь Победы, 
ул.Баксанское шоссе 
б\н 6266893,00 6141555,00 125338,00
Итого по г.п.Чегем 6266893,00 6141555,00 125338,00

2019 год
Г.П.Чегем

2 Сквер городской 3113541,00 3051270,00 62271,00
Итого по г.п.Чегем 3113541,00 3051270,00 62271,00

2020 год
г.п.Чегем

5 Площадь перед ФОК 1970771,00 1931356,00 39415,00
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Итого по г.п.Чегем 1970771,00 1931356,00 39415,00

Всего: 11351205,00 11124181,00 227024,00

Приложение
№5

к муниципальной программе г.п.
Чегем "Формирование 

современной городской среды на 
территории г.п. Чегем на 2018 - 

2022 года"

Реализация мероприятий муниципальной прогаммы 
"Формирование современной городской среды на территории г.п.

Чегем в 2018-2022 го цах" по обустройству парков

№
п/п Год

Адрес дворовой 
территории

Сметная 
стоимость (руб.)

в том числе

Средства за счет 
субсидий 
федерального и 
республиканского 
бюджетов (руб.)

Средства 
местного 
бюджета 
(РУб.)________

1 3 4 5 6
2021 год

г.п Чегем

1

Парк с детскими 
аттракционами, 
ул.Баксанское шоссе 
б/н 3394690,00 3326796,00 67894,00
Итого по г.п.Чегем 3394690,00 3326796,00 67894,00
Всего по 2021 году: 3394690,00 3326796,00 67894,00

2022 год
г.п.Чегем

2

Парк культуры и отдыха 
в верхней части 
г.п.Чегем 3141413,00 3078585,00 62828,00
Итого по г.п.Чегем 3141413,00 3078585,00 62828,00
Всего по 2022 году: 3141413,00 3078585,00 62828,00

Всего: 6536103,00 6405381,00 130722,00



Приложение №5

к муниципальной программе г.п. Чегем "Формирование 
современной городской среды на территории г.п. Чегем 

в 2018 - 2022 года"

Реализация мероприятий муниципальной прогаммы 
"Формирование современной городской среды на территории г.п. 

______ Чегем в 2018-2022 годах" ____

№
п/п

Адрес дворовой 
территории

Сметная стоимость 
(руб.)

в том числе

Средства за счет 
субсидий 
федерального и 
республиканского 
бюджетов (руб.)

Средства 
местного 
бюджета (руб.)

Средства, 
аккумулируемые 
заинтересоваными 
лицами для 
софинансировани 
я работ по 
дополнительному 
перечню (руб.)

Средства, 
образующиеся за 
счет трудового 
участия
заинтересованных 
лиц (руб.)

1 3 4 5 7 8 9
2018 год

г.п. Чегем

1
Площадь Победы, 
ул.Баксанское шоссе б\н 6266893,00 6141555,00 125338,00
Итого по г.п.Чегем 6266893,00 6141555,00 125338,00

2019 год
г.п.Чегем

2 Сквер городской 3113541,00 3051270,00 •» 62271,00
Итого по г.п.Чегем 3113541,00 3051270,00 62271,00

2020 год
г.п.Чегем



5 Площадь перед ФОК 1970771,00 1931356,00 39415,00
Итого по г.п.Чегем 1970771,00 1931356,00 39415,00
Всего: 11351205,00 11124181,00 227024,00


