
Отчет  

о ходе реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды» 

 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» в 2019 году на территории 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района было 

запланировано благоустройство общественной территории – Капитальный 

ремонт объекта: «Благоустройство общественной территории: парк, 

расположенный по ул. Ленина, 81 А, в ст. Новоплатнировской, 

Ленинградского района, Краснодарского края». Территория благоустройства 

имеет площадь 22848 кв.м.   

Для реализации мероприятия по благоустройству общественной 

территории, администрация Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района приняла участие в отборе среди муниципальных 

образований Краснодарского края  для предоставления субсидий из краевого 

бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского 

края на софинансирование расходных обязательств муниципальных 

образований Краснодарского края.  

Финансирование мероприятий муниципальной программы 

осуществлялось за счет средств федерального, краевого и местного 

бюджетов. 

Между министерством топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и администрацией 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района заключено 

соглашение № 03632413-1-2019-001 от 23 апреля 2019 года о предоставлении 

субсидий из краевого бюджета местному бюджету муниципального 

образования Краснодарского края на организацию благоустройства. 

Общий объем средств, предусмотренный в бюджете 

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на 

достижение результатов регионального проекта в 2019 году составил 

13 963 111,11 рублей. 

Ввиду отклонения по срокам проведения предусмотренных сетевыми 

планами-графиками мероприятий, в результате которых выполнение условия 

о предельной дате заключения муниципального контракта не обеспечено, по 

причине поступления запроса на разъяснение аукционной документации и 

тем самым внесения изменений в электронную аукционную документацию, 

продлились сроки действия приема заявок от участников. Сроки 

пролонгирования зависят от цены контракта, так как НМЦК составляет  

более 3 млн. рублей (13 963,111 тыс. руб), то указанные сроки составляют 15 

дней. Так ранее запланированный аукцион с 17 июня 2019 года передвинулся 

на 1 июля 2019 года. 



2 июля 2019 года состоялось подведение итогов торгов. В связи с тем, 

что к участию в аукционе допущена одна заявка, аукцион не состоялся. 

Победителем аукциона признано ООО фирма «Стройкомплекс-А». 

Стоимость объекта по итогам закупки составила 13 963 111,10 рублей. 

Работы по благоустройству парка, расположенного по ул. Ленина, 81 

А, в ст. Новоплатнировской, Ленинградского района, Краснодарского края 

начались с 15.07.2019 года. 

С 15.07.2019г. по 05.08.2019г. на основании акта о приемке 

выполненных работ (КС-2 1) от 05.08.2019г. были проведены демонтажные 

работы: разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в 

штабель; разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: 

с помощью молотков отбойных пневматических; разборка покрытий и 

оснований: щебеночных. Проведены монтажные работы: планировка 

участка: механизированным способом; устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы; 

смесь песчано-гравийная природная; установка бортовых камней бетонных; 

камни бортовые. Работы выполнены на сумму 1665352,80 руб., из них 

1498817,52 рублей средства краевого бюджета, 166535,28 рублей – средства 

местного бюджета. Оплата проведена 19.08.2019г.  

С 06.08.2019г. по 28.08.2019г. на основании акта о приемке 

выполненных работ (КС-2 2) от 28.08.2019г. были проведены демонтажные 

работы: разборка металлических ограждений. Монтажные работы: установка 

бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях; установлены 

камни бортовые; устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением 

швов: песком; укладка тротуарной плитки стандарт. Работы выполнены на 

сумму – 2256910,80 рублей, из них – 2031219,72 рубля – средства краевого 

бюджета, 225691,08 рублей – средства местного бюджета. 

Софинансирование средств из краевого бюджета за отчетный период 

составило – 3530037,24 рублей, из местного бюджета – 392226,36 рублей. 

С 29.08.2019г. по 30.09.2019г. на основании акта о приемке 

выполненных работ (КС-2 3) от 30.09.2019г. были проведены монтажные 

работы: установка бортовых камней бетонных при цементобетонных 

покрытиях; установлены камни бортовые; устройство бетонных плитных 

тротуаров с заполнением швов: песком; укладка тротуарной плитки стандарт.  

Установлены скамьи; урны; детская площадка. 

Работы выполнены на сумму – 3907016,40 рублей, из них – 3516314,76 

рубля – средства краевого бюджета, 390701,64 рублей – средства местного 

бюджета. 

С 01.10.2019г. по 12.10.2019г. на основании акта о приемке 

выполненных работ (КС-2 4) от 12.10.2019г. была проведена подготовка 

участка для благоустройства и озеленения: устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из песка; песок природный для 

строительных работ средний; устройство покрытий из травмобезопасной 

плитки. Проведены работы по установке: монтаж оборудования без 

механизмов на открытой площадке; скамей; копание ям вручную без 



креплений для  стоек и столбов: без откосов; бетонирование стоек детской 

площадки. Проведены работы по озеленению: подготовка стандартных 

посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли 

вручную; торф кислый; можжевельник обыкновенный; можжевельник 

скальный; сосна крымская; сирень обыкновенная; подготовка стандартных 

посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли 

вручную с добавлением растительной земли; посадка деревьев и кустарников 

с комом земли; береза повислая; слива Писсарди; Гинкго двулопастный; дуб 

красный; дуб чешуйчатый; подготовка стандартных посадочных мест для 

однорядной живой изгороди вручную; посадка кустарников-саженцев в 

живую изгородь: однорядную и вьющихся растений; туя западная; биручина 

обыкновенная; спирея Вангутта; боярышник; подготовка стандартных 

посадочных мест для кустарников-саженцев в группы механизированным 

способом; посадка саженцев-кустарников в группы; саженцы роз; подготовка 

почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения 

растительной земли; посев газонов партерных. 

Работы выполнены на сумму – 6133831,10 рублей, из них – 5520447,99 

рубля – средства краевого бюджета, 613383,11 рублей – средства местного 

бюджета. 

Софинансирование средств из краевого бюджета за отчетный период 

составило – 12566799,99 рублей, из местного бюджета – 1396311,11 рублей. 

Работы по благоустройству общественной территории – Капитальный 

ремонт объекта: «Благоустройство общественной территории: парк, 

расположенный по ул. Ленина, 81 А, в ст. Новоплатнировской, 

Ленинградского района, Краснодарского края» выполнены в 90-то дневный 

срок с даты заключения контракта и завершены в срок – 12.10.2019г. 

В результате проведенных работ парк стал местом для отдыха всех 

категорий граждан. 

Рассматриваемая территория была отобрана по результатам 

общественных обсуждений. 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района                                                      Г.Д. Блоха 

 
 


