АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОБЕЛОКУРИХИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2017г

с. Старобелокуриха

№ 106

О проекте муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы" на территории
Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района
Алтайского края на 2018-2022 годы
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», Уставом Старобелокурихинского
сельсовета Алтайского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Принять прилагаемый проект
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" на
территории Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района Алтайского
края.
2. Провести общественное обсуждение проекта муниципальной программы
"Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" на
территории Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района Алтайского
края.
3. Обнародовать настоящее постановление и разместить его на
официальном сайте муниципального образования Алтайского района
Алтайского края, Старобелокурихинского сельсовета

Глава сельсовета

Н.И.Петина

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды на 20182022 годы" на территории Старобелокурихинского
сельсовета Алтайского района Алтайского края
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Ответственный
исполнитель Программы
Участники Программы

Программно-целевые
инструменты
Цели Программы
Задачи Программы

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Администрация Старобелокурихинского
сельсовета Алтайского района
Алтайского края
-Администрация Старобелокурихинского
сельсовета
Алтайского
района
Алтайского края;
депутаты
Собрания
депутатов
Старобелокурихинского сельсовета (по
согласованию);
- граждане, их объединения;
- заинтересованные лица;
- общественные организации;
- подрядные организации.
Отсутствуют
- повышение уровня внешнего благоустройства
села, санитарного состояния территорий
общего пользования
- повышение уровня благоустройства
муниципальных территории общего
пользования, подлежащих благоустройству;
- повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории села.
1. Количество благоустроенных
территорий общего пользования.
2. Площадь благоустроенных территорий
общего пользования.

Срок реализации
Программы
Объемы и источники
Финансирования
Программы

2018-2022 год
Общий объем финансирования составляет
____________ – тыс. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета:
2018 г. - _________ тыс. рублей;
2019 г. - ________ тыс. рублей;
2020 г. - ________ тыс. рублей;
2021 г. - ________ тыс. рублей;
2022 г. - ________ тыс. рублей.
- средства регионального бюджета:

2018 г. - __________тыс. рублей;
2019 г. - _______ тыс. рублей;
2020 г. - _______ тыс. рублей;
2021 г. - _______ тыс. рублей;
2022 г. - _______ тыс. рублей.
- средства местного бюджета:
2018 г. – __________ тыс. рублей;
2019 г. - __________ рублей;
2020 г. - __________ рублей;
2021 г. - __________ рублей;
2022 г. - __________ рублей.
Объемы финансирования Программы за
счет всех источников финансирования
уточняются (корректируются) в течение
отчетного периода.
Ожидаемые результаты - увеличение благоустроенных
общественных территорий, обустройство
реализации Программы
современных зон отдыха в парках,
скверах, пешеходных зонах,
представляющих возможности для
активной культурной жизни и проведения
праздников;
- улучшение экологической ситуации на
территории поселения, создание условий
для благоприятного отдыха и досуга
населения;
- улучшение эстетического состояния
общественных территорий
муниципального образования;
- увеличение заинтересованных лиц,
организаций в реализации мероприятий по
благоустройству.

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
Старобелокурихинского сельсовета
Муниципальная
программа
Старобелокурихинского
сельсовета
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" на
территории
Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района
Алтайского края (далее - Программа) разработана с целью создания
максимально благоприятных, комфортных
и
безопасных
условий
проживания населения. В силу объективных причин длительное время без
должного внимания остаются территории общего пользования, а именно
ремонт и строительств тротуаров, озеленение, ремонт и строительство
уличного освещения, реконструкция и развитие существующих
парков,
скверов, аллей, зеленых массивов.
Статус современного муниципального образования во многом
определяет уровень внешнего благоустройства.
Текущее состояние общественных территорий не соответствует
современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и
Жилищного кодексов Российской Федерации.
Запущенное состояние некоторых
территорий
требует
скорейшей
модернизации. Несоответствие современным требованиям парков и скверов,
устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на
эмоциональное состояние и качество жизни населения села.
Результаты обследований общественных территорий показали, что пришло
в негодность асфальтобетонное покрытие тротуаров, а местами - их полное
отсутствие. Отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм,
освещение, недостаточно обустроены детские и спортивные площадки.
Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что
приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях - даже на зеленой зоне.
Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются
передовые
технологии
и
новые
современные
материалы
при
благоустройстве территорий.
Архитектурно-художественной и эстетической ролью являются наиболее
ценные здания, сооружения, памятники, площади и парки. На территории
сельсовета на сегодняшний день некоторые общественные территории потеряли
эстетический вид и нуждаются в ремонте.
Многие объекты благоустройства территорий общего пользования,
такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного
освещения, не обеспечивают комфортные условия жизнедеятельности
населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.
Решение проблемы создания комфортных условий проживания на
территории
сельсовета
путем
качественного
повышения
уровня
благоустройства с учетом организации дорожно-тропиночной сети, устройства
газонов и цветников, озеленения, освещения территорий, размещения малых
архитектурных форм, организация детских спортивно-игровых площадок,
организации площадок для отдыха взрослых, строительство автомобильных

парковок, строительство муниципального рынка с размещением артобъектов и
др. способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития
села, повышению туристической привлекательности.
Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного,
продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения
проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем
благосостоянии населения.
Мероприятия Программы позволят изменить внешний облик
муниципального образования.
В связи с этим в настоящее время необходимо выполнить ряд
мероприятий
по
приведению
территорий
общего
пользования
Старобелокурихинского сельсовета в надлежащее состоянии
2. Основные цели, задачи и сроки выполнения муниципальной
программы.
Программа разработана для достижения следующих целей:
- повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного состояния
территорий общего пользования;
- создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан;
- обеспечение жизненно-важных социально-экономических интересов
жителей сельсовета;
- создание условий для массового отдыха жителей;
- совершенствование архитектурно-художественного облика поселения,
размещение и содержание малых архитектурных форм;
- обновление озеленения территорий.
Основными задачами Программы являются:
- повышение доли отремонтированных мест массового пребывания
населения;
- повышение уровня благоустройства, создание условий для формирования
современных зон отдыха в парке, пешеходных зонах, предоставляющих
возможности для активной культурной жизни и проведения праздников;
- улучшение экологической ситуации на территории поселения, создание
условий для благоприятного отдыха детей и взрослых;
- участие населения в процессе формирования плана комплексного
благоустройства территорий и общественного обсуждения их реализации;
- обеспечение реализации Программы в соответствии с утвержденными
сроками.
Перед началом работ по благоустройству разрабатывается эскизный проект
мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.
Срок реализации муниципальной программы 2018-2022 годы, с
возможностью внесения изменений в объемы и сроки реализации.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществить
комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения
граждан и таким образом создать современную комфортную среду для
проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное

современное "общественное пространство".
При реализации муниципальной программы возможно возникновение
следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых
результатов:
- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;
- финансовые риски: финансирование Программы не полном объеме в
связи с неисполнением доходной части бюджета Старобелокурихинского
сельсовета;
- при размещении муниципальных заказов некоторые процедуры торгов
могут не состояться в связи с отсутствием претендентов;
- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может
концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных
образований;
- повышение результативности реализации Программы и эффективности
использования бюджетных средств;
- своевременное внесение изменений в бюджет и муниципальную
Программу.
3. Основные направления программы.
Основу программы составляет ремонт и благоустройство территории
общего пользования
В поселении имеются территории общего пользования (проезды,
центральная улица, площади, площадки, парк отдыха и т.д.) благоустройство
которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного
подхода к благоустройству.
В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных
территорий общего пользования могут быть рассмотрены следующие виды
проектов и территорий:
- благоустройство парков/скверов/;
- освещение улицы/парка/сквера/
- благоустройство мест для купания (пляжей);
- строительство многофункционального общественного спортивного
объекта (зимний каток);
- благоустройство территории возле общественного здания (Дом
культуры, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад);
- благоустройство территории вокруг памятника;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха
(лавочек и пр.) на центральной улице;
- строительство мостов внутри поселений;
- благоустройство центральных площадей;
- организация муниципального рынка;
- иные объекты.
Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству,

отвечающих современным требованиям, позволит создать современную
комфортную среду для проживания граждан.
Разработка дизайн-проекта в отношении территорий общего
пользования осуществляется администрацией Старобелокурихинского
сельсовета Алтайского района Алтайского края в течение пяти дней со дня
утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования)
заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень территорий
общего пользования поселения.
Обсуждение,
согласование
и
утверждение
дизайн-проекта
благоустройства территории общего пользования, включенной общественной
комиссией в адресный перечень территорий общего пользования проекта
программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан,
организаций на включение в адресный перечень территорий общего
пользования Старобелокурихинского сельсовета осуществляется с участием
представителей администрации Старобелокурихинского сельсовета, а также
с
участием
архитектора
Администрации
Алтайского
района,
проектировщиков.
Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования
утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации
Старобелокурихинского сельсовета.
Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий
должны учитывать необходимость физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Адресный перечень территорий общего пользования, подлежащих
благоустройству в 2018-2022 годах:
Перечень общественных территорий,
планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
на территории Старобелокурихинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края

№ Наименование
Перечень мероприятий
Ед.
п/п общественной
изм.
территории, адрес
1. Парк
отдыха,
с. 1. Устройство фонтана
шт.
Старобелокуриха
2. Наружное освещение площади с
установкой уличных светильников
шт.
и софитов
шт.
3. Установка скамеек
4. Установка металлических урн

шт.
шт.

Колво
1
12
6
2
2

2.

3.

4.

Территория,
прилегающая
к
зданиям
детского
сада и фельдшерскоакушерского пункта,
с. Старобелокуриха

5. Укладка асфальтобетонной смеси кв.м
для покрытия дорожек и тротуаров
6. Высадка деревьев, кустарников.
шт.

200

7.
Устройство
деревянных м
ограждений детской площадки для
безопасности детей

90

1. Устройство дорожного покрытия кв.м
проезжей части от региональной
дороги до объектов соцкультбыта

735

2.
Устройство
тротуаров

380

пешеходных кв.м

95

3. Высадка:
- деревьев
- кустарников

шт.
шт.

7
30

4. Обустройство газонов

кв.м

670

5.
Устройство
парковочной
площадки (район здания ФАПа)
6. Установка бульварных скамеек,
Металлических урн
Площадь у Дома 1.
Устройство
парковочной
культуры,
с. площадки с бетонным покрытием
Старобелокуриха, ул. 2. Устройство газонов (посев
Советская, 85
газонной травы)
3. Высадка кустарников и
деревьев
4. Освещение (установка уличных
светильников)
5. Установка скамеек
6. Устройство пешеходных дорожек
7. Установка качелей для взрослых
8. Установка артобъекта

кв.м. 160

Организация
благоустройство
муниципального
рынка,
Старобелокуриха

и 1.
Дорожное
покрытие
(асфальтобетонное)
для
автомобильной парковки
с. 2. Освещение территории (установка
светильников)
3. Строительство уличного туалета
4. Установка питьевого фонтана

шт.
шт.
шт.
кв.м

2
2
1
2400

кв.м
шт.
шт.

300
70
150

шт.
шт.
кв.м
шт.
шт.

10
6
350
1
3

кв.м

160

шт.

2

шт.
шт.

1
1

5.

Благоустройство
места для купания
( пляж)

5. Строительство арт.объекта
6. Установка скамеек (с навесом)
7. Установка металлических урн
8. Озеленение:
- посев газонной травы
- высадка кустарников
- высадка деревьев
9. Дорожное покрытие пешеходных
дорожек, тротуаров
10 установка детской песочницы
1.Устройство
пешеходных
тротуаров, дорожек
2. Отсыпка берега речным песком,
3. Посев газонной травы,
4. Высадка деревьев
5. Высадка кустарников
6. Установка лавочек
7. Устройство раздевалки
8. Монтаж бетонных ступенек
9. Уличный туалет

шт.
шт.
шт.

1
4
3

кв.м
шт.
шт.
кв.м

20
5
3
123

шт
кв.м

1нт
100

кв.м
кв.м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт

50
100
20
15
1
1
1
1

4. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Состав целевых индикаторов и показателей Программы сформирован с
учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и
решения задач муниципальной программы.
При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к
характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность,
достоверность,
однозначность,
экономичность,
сопоставимость,
своевременность и регулярность).
Состав целевых индикаторов и показателей Программы увязан с их
задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые
конечные результаты, эффективность Программы на весь период ее
реализации.
Показатели Программы характеризуют конечные экономические и
общественно значимые результаты развития в сфере благоустройства.
К таким показателям относятся:
1. Количество благоустроенных муниципальных общественной
территории отсутствует ед.
4. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего
пользования отсутствует га.
5. Количество общественных территорий, благоустроенных с участием
средств федерального бюджета 1 ед.
Реализация данных мероприятий позволит:
- повысить уровень благоустройства и муниципальных территорий.

Состав целевых индикаторов и показателей увязан с основными
мероприятиями Программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные
результаты, эффективность муниципальной программы на весь период ее
реализации.
5. Обобщенная характеристика муниципальной программы,
мероприятий муниципальной программы
Программу предполагается осуществить в 2018-2022 г.г. в пять этапов.
В рамках Программы планируется выполнить комплекс мероприятий,
направленных на решение ее задач и достижение целей:
- благоустройство муниципальных территорий общего пользования
Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района Алтайского края.
Реализация мероприятий Программы позволит создать комфортные
условия проживания на территории Старобелокурихинского сельсовета
путем качественного
повышения
уровня
благоустройства
муниципальных
территорий,
обеспечит
устойчивое
социальноэкономического развитие поселения,
повысит
туристическую
привлекательность.
Вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств
федерального, краевого и местного бюджетов
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной Программы
Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет _________
тыс. рублей. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за
счет средств федерального бюджета _________ тыс. рублей, краевого
бюджета ___________ тыс. рублей, местного бюджета _________ тыс.
рублей. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов
содержится в приложении 4 к настоящей Программе.
7. Механизмы реализации муниципальной Программы
Механизм выполнения поставленных в Программе задач
основывается
на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию
определенного перечня мероприятий.
Ответственный исполнитель в процессе реализации программных
мероприятий:
- организует и координирует реализацию муниципальной Программы,
обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет
ответственность за своевременную реализацию программных мероприятий,
принимает решение о внесении изменений в муниципальную Программу в
соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за

достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной Программы в
целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее
реализации;
- с учетом результатов оценки эффективности муниципальной
Программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых
средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по
ним, механизм реализации муниципальной Программы, разрабатывает и
представляет для согласования и утверждения в установленном порядке
соответствующие изменения в муниципальную Программу;
- предоставляет по запросам управлений Алтайского края сведения
о реализации Программы;
- обеспечивает целевое и эффективное использование средств;
- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию
Программных мероприятий;
- представляет в установленный срок необходимую информацию для
подготовки ответов на запросы управлений Алтайского края, а также отчеты о
ходе реализации мероприятий муниципальной Программы;
Исполнители Программных мероприятий определяются после
утверждения Программы на конкурсной основе либо в ином порядке в
соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
План реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
на территории Старобелокурихинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
Срок наступления контрольного
события (дата)
2017 год
2018 год
Наименование
контрольного события

Ответственный
исполнитель

Разработка, опубликование
и общественное
обсуждение проекта
Программы

Администрация
Старобелокурихинского
сельсовета

+

Утверждение программы

Администрация
Старобелокурихинского
сельсовета

+

Разработка и утверждение
дизайн-проектов
благоустройства
территорий общего
пользования с учетом
общественного обсуждения

Администрация
Старобелокурихинского
сельсовета

3
квартал

4
1
2
квартал квартал квартал

+

+

Проведение конкурсных
процедур по выбору
подрядчиков на
выполнение работ по
проектам благоустройства
территорий общего
пользования; заключение
договоров

Администрация
Старобелокурихинского
сельсовета

+

