Российская Федерация
Администрация Старобелокурихинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
Постановление
от 13.12. 2017 года

с. Старобелокуриха

№ 118

Об утверждении муниципальной Программы
«Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы» на территории
Старобелокурихинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
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
муниципального
образования
Старобелокурихинский сельсовет Алтайского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную Программу Старобелокурихинского
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на
Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района Алтайского края.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать настоящее постановление

Глава сельсовета

Н.И.Петина

сельсовета
территории

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
Старобелокурихинского сельсовета
Алтайского района Алтайского края
от 13.12.2017 № 118

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКО СРЕДЫ
НА 2018-2022 ГОДЫ»
НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОБЕЛОКУРИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛТАЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПАСПОРТ
Муниципальной Программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории
Старобелокурихинского сельсовета Алтайского района Алтайского края

«Формирование современной городской
среды на 2018-2022 годы» на территории
Старобелокурихинского
сельсовета
Алтайского района Алтайского края
Федеральный
закон
Российской
Основание для разработки Программы
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении
предоставления
и
распределения субсидий федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования
современной городсой среды»;
Старобелокурихинского
Ответственный исполнитель Программы Администрация
сельсовета Алтайского района Алтайского
края
- Администрация Старобелокурихинского
Участники Программы
сельсовета;
депутаты
Собрания
депутатов
Старобелокурихинского сельсовета;
граждане,
проживающие
в
многоквартирных и частных домах на
территории сельсовета;
- предприятия, организации, учреждения,
ИП.
- создание условий для системного
Цели Программы
повышения качества и комфорта городской
среды
на
территории
Старобелокурихинского сельсовета путем
реализации ежегодно ( в период с 2018 по
2022 годы) комплекса первоочередных
мероприятий по благоустройству;
- повышение уровня благоустройства
нуждающихся
в
благоустройстве
территорий
общего
пользования
Старобелокурихинского
сельсовета
и
дворовых территорий многоквартирных
домов.
- обеспечение формирования единых
Задачи Программы
подходов
и
ключевых
приоритетов
Наименование Программы

формирования
комфортной
городской
среды
на
территории
Старобелокурихинского
сельсовета
с
учетом приоритетов территориального
развития;
- повышение уровня благоустройства
дворовых территорий;
- повышение уровня благоустройства
муниципальных
территорий
общего
пользования, подлежащих благоустройству;
-повышение
уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству территории.
Целевые индикаторы и показатели - количество благоустроенных дворовых
территорий;
Программы
- площадь благоустроенных дворовых
территорий;
доля
благоустроенных
дворовых
территорий от общего количества дворовых
территорий,
нуждающихся
в
благоустройстве;
- доля населения, проживающего в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми
территориями к дворовым территориям по
отношению к общей численности населения
Старобелокурихинского сельсовета;
- количество благоустроенных территорий
общего пользования;
- площадь благоустроенных территорий
общего пользования.
2018-2022 годы
Срок реализации Программы
финансового Общий объем финансирования Программы
составляет ___________ тыс. рублей, в том
числе:
- средства федерального бюджета ________
рублей, _______ %;
- средства из регионального бюджета
________ рублей, ___ %
- средства местного бюджета _______
рублей, _____%
средства
внебюджетных
фондов
_________ рублей.
Объемы финансирования Программы за
счет всех источников финансирования
уточняются (корректируются) в течение
отчетного периода.
результаты
реализации - увеличение количества благоустроенных
дворовых территорий;
-увеличение
доли
благоустроенных
дворовых территорий по отношению к

Объемы и источники
обеспечения Программы

Ожидаемые
Программы

Система организации контроля
исполнением Программы

общему количеству дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве;
- увеличение доли благоустроенных
общественных территорий от общего
количества таких территорий;
увеличение
доли
населения,
проживающего
в
жилом
фонде
с
благоустроенными
дворовыми
территориями по отношению к общей
численности населения муниципального
образования
Старобелокурихинский
сельсовет;
- увеличение заинтересованных лиц,
организаций в реализации мероприятий по
благоустройству.
за Контроль за ходом реализации программы
осуществляют:
- общественная комиссия муниципального
образования по реализации муниципальной
Программы;
администрация
муниципального
образования
Старобелокурихинский
сельсовет;
Муниципальный финансовый контроль за
использованием средств в ходе реализации
подпрограммы осуществляет финансовый
орган Алтайского района Алтайского края.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
БЛАГОУСТРОЙСТВА СТАРОБЕЛОКУРИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды на 20182022 годы» на территории Старобелокурихинского сельсовета разработана с целью
создания максимально благоприятных комфортных и безопасных условий проживания
населения.
Старобелокурихинский сельсовет представляет собой 2 населенных пункта – с.
Старобелокуриха и пос. Даниловка.
Административным центром является село
Старобелокуриха. Застройка населенных пунктов в основном представлена усадебной
застройкой. Основная часть домов построена от _____ лет до _____ лет назад. На
территории села Старобелокуриха имеется _____ улицы и _____ переулков
протяженностью ________ км, из них с асфальтовым покрытием - ____ км и грунтовые
дороги - ____ км, тротуары по улицам : _______________________________________
Благоустройство дворовых территорий домов полностью или частично не отвечает
нормативным требованиям. Несмотря на принимаемы меры уровень придомовых
территорий остается на низком уровне.с

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их
реализации ресурсы, обозначенные в настоящей программе, могут ежегодно
корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения
внутренних и внешних условий.
Разработка настоящей программы обусловлена необходимостью определить
приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития
Старобелокурихинского сельского поселения – доступные для потенциала территории,
адекватные географическому, демографическому, экономическому, социальнокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения.
Программа направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации
и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих
социальных проблем.
Программа разработана в соответствии с требованиями действующего
законодательства и призвана создать условия для развития социальной инфраструктуры
Старобелокурихинского сельского поселения Алтайского муниципального района путем
проведения нового строительства, модернизации и реконструкции объектов
здравоохранения, образования, культуры и отдыха.
Раздел 2. Основные цели и задачи программы.
Основной целью программы является обеспечение развития социальной
инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на
территории Старобелокурихинского сельского поселения Алтайского муниципального
района.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:


Газификация сельского дома культуры;











Реконструкция сельского дома культуры путем проведения частичного ремонта
внутренних помещений здания с обустройством туалета;
Открытие филиала детской музыкальной школы при сельском доме культуры;
Обустройство парковой зоны;
Изготовление проектно-сметной документации и прохождение государственной
экспертизы по реконструкции водопроводных сетей;
Капитальный ремонт скважины;
Капитальный ремонт и модернизация сетей водопровода;
Освещение улиц села;
Устройство тротуаров и освещение ул. Советская;
Строительство взлетно-посадочной полосы для легкомоторных самолетов
аэропорта.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы.
Срок реализации программы рассчитан на 2016-2026 годы, в том числе по этапам:
I этап – 2016-2020 годы;
II этап – 2021-2026 годы
Раздел 4. Перечни мероприятий программы.
Система мероприятий программы представлена в таблице 1.

№ Направление
п/п мероприятий

1.

2.

3.

4.

Источник
финансирован
ия

Газификация
Спонсоры
сельского дома
культуры
Местный
бюджет
Реконструкция
Спонсоры
сельского дома
культуры
(ремонт
Местный
внутренних
бюджет
помещений,
обустройство
туалета)
Открытие
Местный
филиала детской бюджет
музыкальной
школы
при Спонсоры
сельском доме
культуры
Обустройство
Федеральный
парковой зоны
бюджет
Грант
по Краевой
поддержке
бюджет
местных
Местный

2016 год 2017 год 2018
год

2019
год.

2020
год

Тыс.
Руб.
0,0

Тыс.
Руб.
600,0

Тыс. Тыс.
Руб. Руб.
300,0 0,0

Тыс.
Руб.
0,0

20212026
годы
Тыс.
Руб.
0,0

0,0

215,0

250,0 0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

150,0 270,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0 0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

30,0

0,0

0,0

0,0

354,4

355,0

0,0

0,0

0,0

0,0

518,6

518,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

инициатив

5.

6.

7.

Изготовление
проектносметной
документации
и прохождение
государственной
экспертизы по
реконструкции
водопроводных
сетей
Капитальный
ремонт
скважины
по
программе «100
скважин»
Алтайского
края.
Капитальный
ремонт
и
модернизация
сетей
водопровода по
программе
поддержки
местных
инициатив

Освещение улиц
села
9. Устройство
тротуаров
и
освещение
по
ул. Советская
10. Аэропортстроительство
взлетнопосадочной
полосы
для
легкомоторных
самолетов
ВСЕГО
8.

бюджет
Внебюджет482,19
ные
источники (
юрид.лица
и индивид.
Предприниматели)
Местный
0,0

480,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

250,0 0,0

0,0

0,0

Краевой
бюджет

0,0

164,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет

0,0

151147,0 0,0

0,0

0,0

0,0

Население

0,0

151147,0 0,0

0,0

0,0

0,0

Юр.лица
(безвозмездн.
поступления)
Краевой
бюджет

0,0

70535,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

634821,0 0,0

0,0

0,0

0,0

Местный
бюджет
Краевой
бюджет

0,0

0,0

0,0

130,0

250,0 0,0

0,0

0,0

7
млн

6млн

0,0

0,0

Юридические 8 млн
лица СибСМК 300 тыс.
г. Барнаул

7 млн

0,0

0,0

0,0

0,0

35
млн.146 9 млн.
тыс. 840 руб.
755т.
190рб

10 млн.
591тыс.
650рб.

8
млн
150т

6млн. 250,0 0,0
400т.

Раздел 5. Объёмы и источники финансирования.
Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 2.

№
п/п

Источник
финансирования

1

Всего по Программе, в
том
числе
по
источникам
финансирования:

Всего

35
млн.
146
тыс.
840
руб.
1.1. Бюджетные
709
ассигнования
тыс.
федерального бюджета 400
руб.
1.2. Бюджетные
14
ассигнования краевого млн.
бюджета
835
тыс.
401
руб.
1.3. Бюджетные
1 млн.
ассигнования
686
Старобелокурихинского тыс.
сельского поселения
897
руб.
1.4. Внебюджетные
17
источники
млн.
юридические лица и 782
индивидуальные
тыс.
предприниматели)
875
руб.
1.5 Население
151
тыс.
147
руб.

2016

2017

9млн.
755т.
190рб

2018

2019

2020

10 млн. 8 млн.
591т.
150тыс
650р.

6
млн.
400
тыс.

250,0

2021
–
2026
------

354,4

355,0

-------

------

------

------

518,6

1 млн.
316
тыс.
821рб.

7 млн.

6
млн.

------

------

100,0

518тыс
147рб.

670,0

130,0

250,0

-----

8 млн.
782
тыс.
190рб.

8 млн.
250
тыс.
535рб.

480,0

270,0

------

-----

------

151
тыс.
147 рб.

--------

------

------

-----

Раздел 6. Целевые индикаторы программы, ожидаемые
результаты реализации программы.
Целевой индикатор программы – количество созданных, реконструированных
или модернизируемых объектов социальной инфраструктуры.
Ожидаемыми результатами реализации программы является развитие
социальной инфраструктуры Старобелокурихинского сельского поселения и
муниципального района в целом путем формирования благоприятного социального

климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни
населения, сокращения миграционного оттока.
Ожидаемые результаты реализации программы включают:
- строительство, реконструкция и модернизация следующих объектов:
2016-2017 годы – обустройство парковой зоны;
2017 год – газификация сельского дома культуры;
2017 год – реконструкция сельского дома культуры (частичный ремонт внутренних
помещений здания с обустройством туалета);
2017 – 2017 годы – изготовление и проведение государственной экспертизы по
реконструкции водопроводных сетей;
2017 год – открытие филиала детской музыкальной школы при сельском доме культуры;
2018-2019 годы – замена 15 км водопроводных сетей, ремонт скважины.

Раздел 7. Финансово-экономическое обоснование программы.
Стоимость работ по строительству, реконструкции или модернизации объектов
определяется на основании проектно-сметной документации для каждого объекта
индивидуально.
Раздел 8. Методика оценки эффективности программы.
Эффективность реализации программы оценивается на основании достижения целевых
показателей и индикаторов программы путем сопоставления фактических достигнутых
показателей и индикаторов с их прогнозными значениями, а также оценкой полноты
использования бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в порядке,
установленном постановлением Администрации Алтайского района Алтайского края.

