
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2021 1. Карачаевск № 6 3

О внесении изменений в постановление Администрации Карачаевского 
городского округа от 15 декабря 2017 года № 1477 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Карачаевского городского округа»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в Приложение № 15 
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», 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», на основании Устава Карачаевского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Карачаевского городского 
округа от 15 декабря 2017 г. №  1477 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
Карачаевского городского округа» (в редакции постановлений 
Администрации Карачаевского городского округа от 27.03.2019 №347, от 
22.07.2019 №701, от 01.04.2020 №277) следующие изменения:

в приложение 1 к постановлению:
а) строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории



Карачаевского городского округа» паспорта муниципальной программы 
(далее -  Программа) изложить в следующей редакции:

Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Общий объем финансирования программы за счет всех 
источников составит 48 003,285 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств, планируемых к привлечению из федерального 
бюджета (по согласованию) -  46 505,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2019 год -  18 810,0 тыс. рублей (на 11 дворовых и 1парк в г. 
Теберда)
2020 год -  17 300, 0 тыс. рублей (на 7 дворовых и 1 
общественная территория в г. Карачаевск)
2021 год - 10 395,0 тыс. рублей (на 7 дворовых и 1 
общественная территория в г. Карачаевск)
2022 год - тыс. рублей
2023 год - тыс. рублей
2024 год - тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета 468,0 -  тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год -  190,0 тыс. рублей (на 11 дворовых и 1 парк в г. 
Теберда)
2020 год -  173,0 тыс. рублей (на 7 дворовых и 1 общественная 
территория в г. Карачаевск)
2021 год - 105,0 тыс. рублей (на 7 дворовых и 1 общественная 
территория в г. Карачаевск)
2022 год - тыс. рублей
2023 год - тыс. рублей
2024 год - тыс. рублей
за счет средств бюджета муниципального образования (2% от 
общей стоимости работ по согласованию) -  1 030,285 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2019 год -  380.0 тыс. рублей (на 11 дворовых и 1 парк в г. 
Теберда)
2020 год -  346,0тыс. рублей (на 7 дворовых и 1 общественная 
территория в г. Карачаевск)
2021 год -  214,285 тыс. рублей (на 7 дворовых и 1 
общественная территория в г. Карачаевск)
2022 год -  тыс. рублей
2023 год -тыс. рублей
2024 год -тыс. рублей

б) Раздел 4 «Ресурсное обеспечение использование которых 
предполагается в рамках реализации мероприятий Муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции:

« 4. Ресурсное обеспечение, 
использование которого предполагается в рамках 

реализации мероприятий Муниципальной программы



Источником финансирования мероприятий Муниципальной программы 
являются средства федерального бюджета, республиканского бюджета, 
местного, иные средства собственников помещений в многоквартирных 
домах, организаций.

Межбюджетные трансферты республиканского бюджета 
предоставляются в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Карачаевского городского округа на реализацию мероприятий, 
направленных на формирование современной городской среды.

Общий объем финансирования Муниципальной программы за счет всех 
источников составит 101 370,285 тыс. рублей, в том числе:
Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 
101 370,285 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета -  98 405,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год -  18 810,0 тыс. рублей
2020 год -  17 300, 0 гыс. рублей
2021 год - 10 395, 0 тыс. рублей
2022 год - 17 300, 0 тыс. рублей
2023 год - 17 300, 0 тыс. рублей
2024 год - 17 300, 0 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета 987,0 -  тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2019 год - 190,0 тыс. рублей
2020 год - 173,0 тыс. рублей
2021 год - 105,0 тыс. рублей
2022 год - 173,0 тыс. рублей
2023 год - 173,0 тыс. рублей
2024 год - 173,0 тыс. рублей
за счет средств бюджета муниципального образования (2% от общей 
стоимости работ) - 1 978,285 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год -  380,0 гыс. рублей
2020 год -  346,0 тыс. рублей
2021 год -  214,285 тыс. рублей
2022 год -  346,0 тыс. рублей
2023 го д -346 ,0  тыс. рублей
2024 год -346 ,0  тыс. рублей

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

Сведения о ресурсном обеспечении реализации мероприятий 
представлены в приложении 3 к Муниципальной программе»;

в) пункт 5.2 раздела 5 «Механизм реализации Муниципальной 
программы» Программы изложить в следующей редакции:



«5.2. Привлечение жителей к участию в решении проблем
благоустройства

При реализации комплексного благоустройства и развития городской 
среды органам местного самоуправления рекомендуется создавать механизмы 
для обеспечения общественного участия в процессе принятия решений по 
изменению, реконструкции и преобразованию городской среды с вовлечением 
жителей, местных сообществ, активистов, представителей административных 
структур, локального бизнеса, инвесторов, представителей экспертного 
сообщества и других заинтересованных сторон для совместного определения 
целей и задач развития территории, выявления истинных проблем и 
потребностей людей, совместного принятия решений, разрешения конфликтов 
и повышения эффективности проекта.

При проектировании дворовых территорий участниками общественных 
обсуждений должны выступать собственники и арендаторы жилых и нежилых 
помещений многоквартирных домов, представители организаций, 
расположенных на территории, а также представители управляющих и 
обслуживающих организаций.

Местные жители и другие заинтересованные стороны могут выступать 
инициаторами по следующим вопросам, связанным с реализацией 
программных мероприятий:

принимать участие в процессах формирования задания на 
проектирование объектов благоустройства, проектирования объектов 
благоустройства, не требующие специальных допусков, лицензий или 
высокопрофессиональных навыков, в обсуждении проектов на этапе 
разработки эскизного проекта;

принимать участие в реализации проектов и осуществлять работы, 
(например, при развитии дворовых территорий, создании детских игровых и
обучающих пространств);

участвовать в оценке качества и эффективности реализованного 
проекта, 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

школьниками и студентами;
анкетирование, опросы, интервьюирование, проведение оценки

эксплуатации территории.
Общественные обсуждения дворовых территорий могут быть 

организованы во дворах многоквартирных домов, а также библиотеках, 
школах, центрах дополнительного образования и других общественных 
центрах, расположенных 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 
публичный доступ на официальном сайте муниципалитета для того, чтобы все 
желающие могли отслеживать процесс развития проекта, а также 
комментировать и включаться в этот процесс на любом этапе.

Для обеспечения квалифицированного участия необходимо 
публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах 
предпроектных исследований, а также сам проект не позднее, чем за 14 дней 
до проведения общественного обсуждения.

Организация общественного участия состоит из:
предпроектного этапа, направленного на разработку задания на 

проектирование, отражающего запросы жителей, проведения анализа сбора 
данных 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.

11осле проведения общественных обсуждений необходимо предоставить 
возможность для местных жителей внести свои предложения к проекту 
благоустройства, которые могут вноситься как в электронном виде (по 
электронной почте, либо через специальную форму, созданную на сайте 
проекта), так и при личном приеме в муниципалитете, ответственном за 
реализацию проекта.

Администрация округа 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, 
других заинтересованных лиц.

Особое внимание уделяется процессу вовлечения школьников, 
дошкольников и студентов, так как это способствует формированию 
положительного отношения молодежи к собственному муниципальному 
образованию, а также привлечению через детей взрослое поколение к 
обсуждению мероприятий по благоустройству.

Мероприятия по созданию на территории муниципального образования 
условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в 
благоустройстве дворовых, общественных территорий следующие:

- участие в организации рейтингового голосования по местным
вопросам в социальных сетях;

- проведения голосования по отбору общественных территорий для



благоустройства в онлайн-формате в сети Интернет.
- организация вовлечения студентов в мероприятия Муниципальной 

программы посредством стажировок и практик;
- обсуждения с жителями округа проектов благоустройства дворовых и 

общественных территорий муниципальных образований;
- участие в торжественных мероприятиях по открытию благоустроенных 

в текущем году общественных и дворовых территорий.»;

г) приложение № 3 к 11рограмме «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей 
редакции:_______ _ _____________________________________________

Статус Наименован
ие

муниципаль
ной

программы,
мероприятия

Ответств
енный

исполни
тель,

соиспол
нитель

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБ
С

Рз
Пр

ЦСР ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Вс
ег
о

Муниципа 
ль пая 
программа

«Формирова
ние
современной 
городской 
среды на 
территории 
Карачаевско 
го
городского 
округа на 
2018-2024 
год»

всего X X X X 20 9 
74,0

19 851.
00

10 714, 
285

0 0 0

УЭРС  и 
Ж К Х  
А К  ГО

> V' X

Мероприят 
ие 1

Благоустрой
ство
дворовых
территории

всего X У X 13 2 
60,0

8 466,0 
0

3 570,0 0,0 0,00 0,00

УЭРС  и 
Ж К Х  
А К ГО

X X X

Мероприят 
ие 2

Ремонт 
асфальгобет 
оНПОго 
покрытия 
внутрикварт 
альных и 
дворовых 
проездов

всего < X X

УЭРС  и 
Ж К Х  
А К ГО

X X X

Мероприят
иеЗ

Создание 
комфортных 
условий для 
отдыха и 
досуга детей 
и взрослых

всего 654,
00

1489,0
0

0,0

У Э РС  и 
Ж К Х  
А КГО

Мероприят 
ие 4

Благоустрой
ство
обществе нн 
ых
территорий

всего X X X 6 12
0,0

9 385,0 
0

7 140,0 0,00 0,00 0,00

УЭРС  и 
Ж К Х  
А К ГО

X X X

Мероприят
ие 5

Разработка
дизайн
проектов,
планов
благоусгройс
тва и
составление
сметной

всего X X X 940.
00

511,00 0,0 0,0 0,0 0,0

У Э РС  и 
Ж К Х  
А К ГО

X X X



документаци
и

Список используемых сокращений:
ЖКХ АКГО -  Управление экономического развития, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Карачаевского 
городского округа;

ТА - территориальные Администрации Карачаевского городского округа.

д) приложение № 4 к Программе «АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в 2019 -  2024 годах, на территории 
Карачаевского городского округа» изложить в следую щей редакции:______

1 2
№
и\п

Адрес МКД

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в 2019 году

1. г. Карачаевск, ул. Курджиева д. №  8;
2. г. Карачаевск, ул. Курджиева д. № 10;
3. г. Карачаевск, ул. Мира д. № 27;
4. Пос. Ордженикидзевский, ул. Шоссейная д. № 54;
5. Пос. Ордженикидзевский, ул. Шоссейная д. № 52;
6. г. Карачаевск, ул. Ленина д. № 52;
7. г. Карачаевск, ул. Ленина д. № 54;
8.
9.

г. Карачаевск, ул. Семенова д. № 10
г. Карачаевск, ул. Мира д. № 29;

10. г. Теберда мкр. д. № 12

11. г. Теберда мкр. д. № 6
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020

году

1. ул. Курджиева, 14

2. ул. Ленина, 51

3. ул. Байрамкулова, 8 (ул. Первомайская)

4. ул. Мира, 23а

5. ул. Мира, 23

6. ул. Курджиева, 12

7. ул. Магомедова, 30
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021

году

1. ул. Ленина, 26
2. ул. Ленина, 34



3. ул. Ленина, 38
4. ул. Ленина, 42
5. ул. Ленина, 50
6. ул. Пушкина, 2

7. ул. Магомедова, 12

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2022
году

1. ул. Магомедова, 7
2. ул. Магомедова, 9
3. ул. Магомедова, 14
4. ул. Магомедова, 21
5. ул. Магомедова, 26

6. ул. Магомедова, 28
7. ул. Курджиева, 4
8. ул. Микояна, 10

9. ул. Мира, 1
10. ул. Мира, 2

11. ул. Мира, 4

12. ул. Мира, 5

13. ул. Мира, 6

14. ул. Мира, 9

15. ул. Мира, 11

16. ул. Мира, 12
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023

году
1. ул. Мира, 15
2. ул. Мира, 17

3. ул. Мира, 18

4. ул. Мира, 19

5. ул. Мира, 20
6. ул. Мира, 21

7. ул. Зеленая, 29

8. ул. Крымшамхалова, 38

9. ул. Крымшамхалова, 40

10. ул. Курджиева, 2

И . ул. Мира, 32

12. ул. Хетагурова, 10 (ул. Московская)



13. ул. Ольховая, 16

14. ул. Орджоникидзе, 2

15. ул. Орджоникидзе, 4

16. ул. Пушкина, 2

17. ул. Чкалова, 1
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2024

году

1. ул. Чкалова, 3

2. ул. Чкалова, 5

3. ул. Чкалова, 7

4. ул. Курджиева, 2а

5. ул. Курджиева, 26

6. ул. Курджиева, 3

7. ул. Курджиева, За

8. ул. Касаева ,1а

9. ул. Зеленая, 33

10. ул. Зеленая, 31

11. ул. Курджиева, 16а

12. ул. Курджиева, 18

13. ул. Курджиева, 20

14. ул. Курджиева, 22

15. ул. Ленина, 31

16. ул. Байрамкулова, 2 (ул. Первомайская)

17. ул. Ленина, 53

18. ул. Ленина, 56 корп.2

19. ул. Ленина, 56 корп.5 блок 1

20. ул. Ленина, 56 корп.5 блок 2

21. ул. Магомедова, 2

22. ул. Магомедова 4

23 уп .  Микояна 17
г. Теберда

1. v j i . Бадугский, 23

2. ул. Бадугский, 25

3. ул. Бадугский, 35

4. Микрорайон, 11

5. Микрорайон, 13
пос. Орджоникидзевский

1. ул. Клубная, 12



2, ул. Садовая, 32а
3. ул. Садовая, 34а
4. ул. Ш оссейная, 42а
5. ул. Шоссейная, 44а

6. ул. Шоссейная, 56а
кп. Домбай

1. ул. Аланская, 25 «Елочка»
2. ул. Аланская, 25 «Пихта»
3. ул. Аланская, 25 «Сосна»

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 
информационном стенде в здании Администрации Карачаевского городского 
округа (г. Карачаевск, ул. Чкалова, 1А) и разместить на официальном сайте 
Карачаевского городского округа в сети Интернет (www.karachaevsk.info).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Мэра Карачаевского городского округа.

Исполняющий обязанности Мэра 
Карачаевского городского округа А.А. Дотдаев

http://www.karachaevsk.info

