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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования Алтайский сельсовет 

Алтайского района Алтайского края на 2018 – 2024 годы» 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Алтайского сельсовета 

Алтайского района Алтайского края  

 

Участники 

муниципальной 

программы 

 

Собственники помещений в многоквартирных 

домах, жилых домов, объектов недвижимого 

имущества и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, чьи 

территории включены в муниципальную 

программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального 

образования Алтайский сельсовет Алтайского 

района Алтайского края   на   2018   -   2024   

годы»   (далее – «заинтересованные лица»), 

участники мероприятий по обустройству мест 

массового отдыха населения (по согласованию); 

общественные организации; подрядные 

организации. 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

 

 

Цели 

муниципальной 

программы 

 
 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 

Отсутствуют 

 

 

 

Создание благоприятных и комфортных условий 

жизнедеятельности населения муниципального 

образования Алтайский сельсовет Алтайского 

района Алтайского края 

 

 

Повышение уровня благоустройства 

общественных  территорий, наиболее 

посещаемых территорий общего пользования 

муниципального образования Алтайский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края. 



Основные мероприятия 

программы 

 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации 

муниципальной программы 

Благоустройство наиболее посещаемых 

общественных территорий муниципального 

образования; 

 

Количество благоустроенных общественных 

территорий муниципального образования в 2018 – 

2024 гг.; 

Доля благоустроенных общественных территорий 

в общем количестве общественных территорий 

муниципального образования; 

Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития комфортной городской среды от 

общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальном образовании. 

 

2018-2024 годы 

 

 

Объемы финансирования  

Программы (в руб.) 

Общий объем финансирования программы на 2018-

2024 годы составит 18181,99 тыс. руб., в том числе 

по годам: 

2018 год - 

2019 год -  4545,45 тыс. руб.; 

2020 год – 4545,64 тыс. руб.; 

2021 год – 4545,45  тыс. руб.; 

2022 год -  4545,45  тыс. руб.; 

2023 год-   _____ тыс. руб.; 

2024 год-   _____ тыс. руб. 

За счёт средств федерального бюджета 17820 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2018 год -  

2019 год – 4455,0 тыс. руб.; 

2020 год – 4455,0 тыс. руб.; 

2021 год – 4455,0 тыс. руб.; 

2022 год – 4455,0 тыс. руб.; 

2023 год- ____ тыс. руб.; 

2024 год- ____ тыс. руб. 

За счёт средств краевого бюджета  180    тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2018 год - 

2019 год – 45,0 тыс. руб.; 

2020 год – 45,0 тыс. руб.; 

2021 год -  45,0 тыс. руб.; 

2022 год – 45,0 тыс. руб. 

2023 год- _____ тыс. руб.; 

2024 год- _____ тыс. руб. 



За счёт средств бюджета  МО 182,006 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2018 год -             

2019 год – 45,454 тыс. руб.; 

2020 год – 45,644 тыс. руб.; 

2021 год – 45,454 тыс. руб.; 

2022 год -  45,454 тыс. руб.; 

2023 год- _____ тыс. руб.; 

2024 год- _____ тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

 Реализация Программы к концу 2024 году 

должна обеспечить: 

  1. Доведение до 86% доли благоустроенных 

общественных территорий от общего числа 

общественных территорий;  

 

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в 

муниципальном образовании Алтайский сельсовет Алтайского 

района  Алтайскогокрая 

 

Одним из главных приоритетов развития поселенческой территорий 

является создание благоприятной для проживания населения иведения 

экономической деятельности городской среды.Создание комфортной городской 

среды является одним из основныхнаправлений перехода к инновационному 

социально ориентированному типуэкономического развития. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 

является одной из проблем, требующих каждодневного внимания иэффективного 

решения, включает комплекс мероприятий по инженернойподготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению и устройству дорожных покрытий, 

освещению, размещению малых архитектурных форм. 

Основным направлением деятельности администрации Алтайского 

сельсовета Алтайского района Алтайского края является обеспечение 

устойчивого развития территории муниципального образования, которое 

предполагает создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, 

с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие  инженерной 

инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, 

формирование здоровой среды обитания,обеспечение доступности  для 

маломобильных групп населения. 

На территориимуниципального образования численность населения по 

состоянию на 01.01.2020 составляет 14228 чел. 

Важнейшей задачей органа местного самоуправления поселения  является 

формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание 

общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих 

при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 



благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

В 2017 году Администрацией муниципального образования были 

проведены работы по обустройству зон отдыха в трех микрорайонах поселения. 

Финансирование осуществлялось за счет средств бюджета поселения. 

Одна из таких зон отдыха обустроена на территории поселенческого 

муниципального учреждения культуры «Алтайский культурно-досуговый центр». 

На территории учреждения также была построена сцена для проведения уличных 

массовых мероприятий. Однако, посещение указанной территории жителями 

поселения осложняется из-за удаленности его от центра. Протяженность 

населенного пункта составляет около 18 км и на сегодняшний день остро стоит 

вопрос о благоустройстве общественных территорий, в том числе центрального 

парка, территориальное расположение которого обеспечило бы возможность 

посещения жителей всех микрорайонов села.  

Создание комфортных условий проживания путем качественного 

повышения уровня благоустройства территории поселения поспособствует 

обеспечению устойчивого социально-экономического развития поселения, 

повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных 

инвестиций. 

Для решения обозначенных проблем наиболее эффективным является 

программный подход, позволяющий сконцентрировать усилия на решении 

первоочередных задач по ремонту и благоустройству общественных территорий, 

обустройству мест массового пребывания граждан и парка отдыха и проведения 

массовых мероприятий. 

Программа «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского района  

Алтайского края на 2018 – 2024 годы» направлена на повышение уровня 

благоустройства поселенияи является важнейшим направлением деятельности 

администрации поселения в сфере повышения уровня комфортности 

проживаниянаселения. 

В Алтайском сельсовете имеются территории общего пользования , которые 

требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя 

благоустройство общественных территорий. 

 

2. Приоритеты политики благоустройства, основная цель и задачи 

программы, ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы еереализации 

Основным приоритетом политики администрации поселения в сфере 

благоустройства является создание условий для системного повышения качества 

и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных 

мероприятий по благоустройству общественных территорий, создание и 

благоустройство парка отдыха и проведения массовых мероприятий. 

Целью программы является создание благоприятных и комфортных 

условий жизнедеятельности населения муниципального образования Алтайский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края. 

Указанная цель соответствует: 

- национальному проекту «Жилье и городская среда», утвержденному решением 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 



развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г.; 

- стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, 

утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС. 

Достижение уровня, позволяющего обеспечитьбезопасную,удобную, 

экологически благоприятную и привлекательную городскую среду, 

определяется решением следующих задач: 

-  повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального 

образования Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайскогокрая; 

-  создание и благоустройство парка отдыха и проведения массовых мероприятий; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайскогокрая. 

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые 

показатели, значения которых приведены в Приложении № 1 муниципальной 

программы. 

Мероприятия программы представляют собой систему мер, направленных 

на комплексное решение поставленных задач и обеспечивают государственную 

поддержку повышения уровня благоустройства общественных.  

В результате реализации программы к концу 2024 года предполагается: 
-  повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального 

образования Алтайский сельсовет Алтайского района  Алтайского края; 

- благоустройство центрального парка. 

 Срок реализации программы: 2018 – 2024годы. 

План реализации программы приведен в Приложении № 2 муниципальной 

программы. 
 

3. Ресурсное обеспечениепрограммы. 
 

Муниципальная Программа реализуется за счет средств бюджета 

Алтайского края, федерального бюджета, бюджета Муниципального образования 

Алтайский сельсовет и внебюджетных средств.  

Межбюджетные трансферты из бюджета Алтайского края предоставляются 

в форме субсидий бюджету Муниципального образования Алтайский сельсовет.  

Субсидии на реализацию муниципальной Программы предоставляются в 

соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из бюджета 

Алтайского края местным бюджетам.  

Софинансирование мероприятий муниципальной Программы за счет средств 

бюджета Муниципального образования Алтайский сельсовет осуществляется в 

рамках реализации данной муниципальной Программы. Расходы 

Муниципального образования Алтайский сельсовет на реализацию мероприятий 

устанавливаются в соответствии с решением о бюджете сельсовета на очередной 

финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов 

бюджета Муниципального образования.  

В рамках реализации муниципальной Программы внебюджетные средства 

планируется привлекать в форме денежных средств граждан, заинтересованных 

организаций, физических и юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.  



Принцип софинансирования программы за счет средств бюджетов 

различных уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую 

результативность мероприятий настоящей программы. 
 

4. Перечень целевых индикаторов и показателей  

муниципальной Программы 

 

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня 

благоустроенности наиболее посещаемых муниципальных территорий 

общественного пользования населением с.Алтайское.  

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы указаны в 

Приложении  1. 

 

5. Механизм реализации программы и координация реализации  

программных мероприятий. 

Реализацию программы осуществляет Администрация Алтайского 

сельсовета Алтайского района Алтайского края, проектные, строительные и 

иные организации, привлекаемые на конкурсной основе. 

Механизм реализации программы: 

- проведение общественных обсуждений по вопросу выбора территории по 

включению в первоочередном порядке общественных территорий в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 

2018-2024 годы на территории муниципального образования Алтайский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края» 

- прием предложений заинтересованных лиц по выбору общественной 

территории и внесению изменений в муниципальную программу; 

- подведение итогов общественных обсуждений; 

- обеспечение разработки, согласования и утверждения в установленном 

порядке требуемой документации по программным мероприятиям. 

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на 

основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

Бухгалтерия Администрации Алтайского сельсовета в установленном 

порядке обеспечивает финансирование мероприятий программы в пределах 

выделенных ассигнований, предусмотренных на реализациюпрограммы. 

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются 

действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами 

(контрактами) на выполнение работ, оказание услуг, направленных на 

реализацию этих мероприятий. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и мерыуправления рисками. 

 

При размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 

consultantplus://offline/ref%3D58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I


05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры 

торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение 

повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения 

программныхмероприятий; 

Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может 

привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий; 

Заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, 

которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства. 

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной 

программы предусматривается создание эффективной системы управления 

на основе четкого распределения полномочий и ответственности 

исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения 

муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости, 

корректировка показателей и мероприятий муниципальнойпрограммы. 

 

7. Методика оценки эффективности муниципальнойпрограммы 

 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(далее – «муниципальная программа») проводится на основе оценок по трем 

критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств муниципального бюджета муниципальной программы; 

степени реализации мероприятий муниципальной программы. 
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов муниципальной программы и их плановых значений поформуле: 

 

 
 
 

где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы; 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения 

муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, 

решения соответствующейзадачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, 

решения задачи муниципальной программы; 

 – сумма значений. 

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы производится по формуле: 
 

Si = (Fi /Pi)*100%, 

где: 

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 

m 

Cel = (1/m) * (Si), 
i=1 

 



программы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения 

показателя значение показателя принимается равным 100%. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной 

программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов 

финансирования муниципальной программы по формуле: 

Fin = K / L*100%, 

где: 

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий 

муниципальнойпрограммы; 

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальнойпрограммы; 

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный 

период. 

Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы 

производится по следующейформуле: 
n 

Mer = (1/n) *(Rj*100%), 
j=1 

где: 

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата 

j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае 

достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в 

случае недостижения непосредственного результата - как «0»; 

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную 

программу; 

 – сумма значений. 

 

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле: 

O = (Cel + Fin + Mer)/3, 

где: O – комплексная оценка. 

 Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнемэффективности; 

средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

 Муниципальная программа считается реализуемой с высоким 



уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % иболее. 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 

80 %. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным 

выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации 

признается низким. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
К муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования  
Алтайский сельсовет Алтайского 
района Алтайского края  
на 2018 - 2024 годы» 

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского края  
на 2018 - 2024 годы» и их значениях 

№ п/п Наименование  

целевого показателя  

Единиц

а  

измерен

ия 

Значение по годам 

2017 год 

(факт) 

2018 год  

(факт) 

Годы реализации государственной программы 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского 

района Алтайского края на 2018 - 2024 годы» 

1 Доля благоустроенных 

общественных территорий в 

общем количестве 

общественных территорий 

муниципального образования
2
 

%  - - 14 28 43 57 71 86 

2 Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития комфортной 

городской среды от общего 

количества граждан в возрасте 

от 14 лет, проживающих в 

муниципальном образовании 

% - - 10,95 12,62 15 20 25 30 

3 Количество благоустроенных 

общественных территорий, 

включенных в муниципальную 

программу формирования 

современной городской среды
1 

ед. - - 1 2 3 4 4 4 

 

                                                      
1
Плановые значения показателя по годам подлежат ежегодной корректировке исходя из объема финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы на 

очередной финансовый год и плановый период. 



Приложение № 2 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

                                                                                                                                                                                                   муниципального образования 

                                                                                                                                                                                Алтайский сельсовет Алтайского района  

                                                                                                                                                                                     Алтайского краяна 2018 - 2024 годы» 

 

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского района  Алтайского края 

на 2018 - 2024 годы» 
 
 

Наименование 

контрольного 

события 

программы 

 

Статус 

 

Ответственный исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2019 год 

 

 
28.02.2019 

 

 

 
 

 

 
Контрольное 

событие № 1 

Опубликование для общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алтайский сельсовет Алтайского 

района Алтайского края на 2018 - 

2024 годы» 

 
 

Администрация Алтайского 

сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

 

 

Контрольное 

событие № 2 

Организация и проведение 

общественных обсуждений проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алтайский сельсовет Алтайского 

района Алтайского края на 2018 - 

2024 годы» 

 
Администрация Алтайского 

сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

 

 

с 28.02.2019 до 28.03.2019 



 
 

Контрольное 

событие №3 

Утверждение муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории  муниципального 

образования Алтайский сельсовет 

Алтайского района Алтайского 

края на 2018- 2024 годы» с учетом 

обсуждения с заинтересованными 

лицами 

 
Администрация Алтайского 

сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

до 31.03.2019 

 
 

Контрольное 

событие №4 

Реализация муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования Алтайский сельсовет 

Алтайского района  Алтайского 

края на 2018- 2024 годы» 

Администрация Алтайского 
сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

 

 
                      до 31декабря, ежегодно 

На 2020 год 

Контрольное 

событие № 1  

Опубликование для общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алтайский сельсовет Алтайского 

района Алтайского края на 2018 - 

2024 годы» 

 

Администрация Алтайского 

сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

 

 
26.09.2019 

 

 
 

 

 

Контрольное 

событие № 2 

Организация и проведение 

общественных обсуждений проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алтайский сельсовет Алтайского 

района Алтайского края на 2018 - 

2024 годы» 

 
Администрация Алтайского 

сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

 

 

 

 

 с 27.09.2019 по 29.10.2019  



 
 

Контрольное 

событие №3 

Утверждение муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории  муниципального 

образования Алтайский сельсовет 

Алтайского района Алтайского 

края на 2018- 2024 годы» с учетом 

обсуждения с заинтересованными 

лицами 

 
Администрация Алтайского 

сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

до 31.10.2019 

 
 

Контрольное 

событие №4 

Реализация муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования Алтайский сельсовет 

Алтайского района  Алтайского 

края на 2018 - 2024 годы» 

Администрация Алтайского 
сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

 

 
                      до 31декабря, ежегодно 

На 2021 год 

Контрольное 

событие № 1  

Опубликование для общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алтайский сельсовет Алтайского 

района Алтайского края на 2018 - 

2024 годы» 

 

Администрация Алтайского 

сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

 

 
22.07.2020 

 

 
 

 

 

Контрольное 

событие № 2 

Организация и проведение 

общественных обсуждений проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Алтайский сельсовет Алтайского 

района Алтайского края на 2018 - 

2024 годы» 

 
Администрация Алтайского 

сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

 

 

 

 

 с 23.07.2020 по 23.08.2020  



 
 

Контрольное 

событие №3 

Утверждение муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории  муниципального 

образования Алтайский сельсовет 

Алтайского района Алтайского 

края на 2018- 2024 годы» с учетом 

обсуждения с заинтересованными 

лицами 

 
Администрация Алтайского 

сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

 

до 01.12.2020 

 
 

Контрольное 

событие №4 

Реализация муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования Алтайский сельсовет 

Алтайского района  Алтайского 

края на 2018 - 2024 годы» 

Администрация Алтайского 
сельсовета Алтайского района 

Алтайского края 

 

 
                      до 31декабря, ежегодно 



 

Приложение № 3 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования 

Алтайский сельсовет Алтайского района  

                             Алтайского края на 2018 - 2024 годы» 

 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг. 

 
№ 
п/
п 

Наименование 
общественной 

территории 

Виды 

работ 

Стоимость работ, руб. 

 
2018 
год 

1.    
 

2019 
год 

1. Фонтан  по ул.Советская, 97/2, 

с.Алтайское, Алтайского района 

Алтайского края 

Благоустройство фонтана ул.Советская, 

97/2, с.Алтайское, Алтайского района 

Алтайского края: демонтаж старой чаши 

фонтана, труб, тротуарной плитки, 

земляные работы, устройство основания и 

армирование чаши фонтана, 

гидроизоляция чаши, монтаж 

сантехнического оборудования, 

устройство чаши фонтана, укладка 

тротуарной плитки и оцинкованной 

решетки фонтана, установка парковых 

скамеек и урн. 

 

4 545  454 



 
2020 
год 

1. Территория вокруг фонтана в сквере 

по ул.Советская, 97/2, с.Алтайское, 

Алтайского района Алтайского края 

Благоустройство территории вокруг 

фонтана ул.Советская, 97/2, с.Алтайское, 

Алтайского района Алтайского края: 

демонтаж асфальтобетонных покрытий и 

бортовых камней, установка бетонных 

бортовых камней, устройство покрытий 

из тротуарной плитки, устройство клумб, 

озеленение (посев газона), установка 

освещения фонтана, установка скамеек, 

вазонов, урн, установка стелы, парковых 

светильников.  

 

4 545 644 

 
2021 
год 

1. Пешеходная зона по ул.Советская от 

д. 102б до д. 120 в с.Алтайское, 

Алтайского района Алтайского края 

Благоустройство пешеходной зоны по 

ул.Советской от д. 102б до д. 120 в 

с.Алтайское, Алтайского района 

Алтайского края: 

ремонт тротуара, обустройство 

пешеходных дорожек, освещение 

тротуара, озеленение, МАФ (скамейки, 

урны) 

 

4 500 000 

 
2022 
год 

1. Центральный парк: ул. М.Горького, 

26а, с.Алтайское, Алтайский район, 

Алтайский край 

Благоустройство центрального парка – 

зона 1 

 



 
2023 
год 

1. Центральный парк: ул. М.Горького, 

26а, с.Алтайское, Алтайский район, 

Алтайский край 

Благоустройство центрального парка – 

зона 2 

 

 
2024 
год 

1. Центральный парк: ул. М.Горького, 

26а, с.Алтайское, Алтайский район, 

Алтайский край 

Благоустройство центрального парка – 

зона 3 

 

* Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 гг. будет сформирован в соответствии 

с Порядком и сроками предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского района  Алтайского края на 2018 - 2024 годы», 

утвержденным Постановлением Администрации Алтайского сельсовета Алтайского района Алтайского края №____ от 

___________________ 
 



Приложение № 4 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования  

                                                                                                                                                                                Алтайский сельсовет Алтайского района  

Алтайского края на 2018 - 2024 годы» 

 

Адресный перечень общественных территорий,  

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

 

№ 

п/п 

 

Перечень, наименование наиболее 

посещаемой общественной 

территории, подлежащей 

благоустройству 

Территории общего пользования  

1 Фонтан по ул.Советская, 97/2, с.Алтайское, Алтайского района Алтайского края 

2 Центральный парк: ул. М.Горького, 26а, с.Алтайское, Алтайский район, Алтайский край 

3 
Территория вокруг фонтана в сквере по ул.Советская, 97/2, с.Алтайское, Алтайского района Алтайского 

края 

4 Пешеходная зона по ул.Советская от д. 102б до д. 120 в с.Алтайское, Алтайского района Алтайского края 

 

 


