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Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.»
в рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 гг.
(с изменениями на 31 января 2020 года)
(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета
от 12.04.2018 г. № 28, 29.03.2019 г. № 25, 31.01.2020 №4)

Паспорт муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.» в рамках
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2024 гг.
Наименование программы
Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования Троицкий сельсовет на
2018-2024 гг.» (далее - Муниципальная программа)
Ответственный исполнитель Администрация Троицкого сельсовета Троицкого
муниципальной программы
района Алтайского края
Соисполнители программы
Отсутствуют
Участники муниципальной
Администрация Троицкого сельсовета Троицкого
программы
района Алтайского края; граждане, их объединения,
заинтересованные лица; предприятия, организации,
учреждения, ИП; общественные
организации,
подрядные организации
Подпрограммы
отсутствуют
муниципальной программы
Цель муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Целевые показатели
(индикаторы)
муниципальной программы

Срок и этапы реализации
муниципальной программы

Создание благоприятных условий жизнедеятельности
населения и повышение комфортности условий
проживания
на
территории
муниципального
образования Троицкий сельсовет.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству
территории
муниципального
образования Троицкий сельсовет.
Совершенствование эстетичного вида и создание
гармоничной архитектурно-ландшафтной
среды
муниципального образования;
Повышение уровня и качества жизни сельского
населения.
доля благоустроенных обп],ественных территорий от
обп],его
числа
обп],ественных
территорий,
подлежап],их
благоустройству
в
рамках
муниципальной программы;
доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды от обп],его
количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживаюп],их на территории села.
2018-2024 годы без деления на этапы

Объемы финансирования
программы

общий объем финансирования Муниципальной
программы за счет всех источников финансирования
составит 10832., 107 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2018 год - 3067.08 тыс. рублей;
2019 год - 3652,623 тыс. рублей;
2020 год - 4112.404 тыс. рублей;
2021 год тыс. рублей;
2022 год тыс. рублей;
2023 год тыс. рублей;
2024 год тыс.рублей.
За счет средств федерального бюджета 7425.00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год- 0 ^ тыс.руб.
2019 год - 3465.00 тыс. рублей;
2020 год - 3960.00 тыс. рублей;
тыс. рублей;
2021 год тыс. рублей;
2022 год 2023 год
тыс. рублей;
2024 год
тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета 3075.00 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 3000.00 тыс. рублей;
2019 год - 35.00 тыс. рублей;
2020 год - 40.00 тыс. рублей;
2021 год тыс. рублей;
2022 год тыс. рублей;
2023 год тыс. рублей;
2024 год тыс. рублей.
За счет средств местных бюджетов
рублей, в том числе по годам:
2018 год - 67.08 тыс. рублей;
2019 год - 152.623 тыс. рублей;
2020 год - 112.404 тыс. рублей;
2021 год тыс. рублей;
2022 год тыс. рублей;
2023 год тыс. рублей;
2024 год тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной программы

332.107 тыс.

Создание эффективных механизмов вовлечения
населения в решение задач по благоустройству
территорий муниципального образования Троицкий
сельсовет.
Увеличение доли благоустроенных общественных
территорий от общего числа
общественных
территорий муниципального образования Троицкий
сельсовет к концу 2024 года
реализация Программы должна обеспечить:
-в качественном выражении:

-формирование системы мониторинга состояния
благоустройства территорий села Троицкое;
-формирование
эффективных
механизмов
взаимодействия органов государственной власти,
органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, населения по вопросам
создания комфортной городской среды;
-создание эффективных механизмов вовлечения
населения в решение задач по благоустройству
территорий села;
-формирование
системы
комплексного
благоустройства общественных территорий села;
-обеспечение информационной открытости процесса
формирования и реализации мероприятий по
благоустройству
дворовых
и
общественных
территорий в села;
-в количественном выражении:
-увеличение до 30% доли граждан, принявших
участие в решении вопросов развития городской
среды от общего количества граждан в возрасте от 14
лет, проживающих на территории МО Троицкий
сельсовет Троицкого района;
-доведение
до 72% доли
благоустроенных
общественных территорий от общего числа
общественных территорий в селе к концу 2024 года;
Плановые значения показателей по годам подлежат
ежегодной корректировке исходя из объема
финансовых
средств,
предусмотренных
на
реализацию Программы на очередной финансовый
год и плановый период.
(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого
района Алтайского края от 12.04.2018 г. № 29, от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020
г. № 4)
Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в
муниципальном образовании Троицкий сельсовет
Одним из главных приоритетов развития поселенческой территории является
создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения и
ведения экономической деятельности в муниципальном образовании Троицкий
сельсовет.
Уровень благоустройства является одной из проблем, требующей особого
внимания и эффективного решения, и включает комплекс мероприятий по
подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству дорожных
покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и т.д.
В целях решения проблем по содержанию и благоустройству территорий
разработаны:

- «Правила благоустройства территории муниципального образования
Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края», утвержденные Решением
Троицкого сельского Совета народных депутатов от 04.06.2015 года № 17 «Об
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края» (в редакции решений от
18.08.2016 г. № 16, от 15.06.2017 г. № 12, от 17.08.2017 г. № 19, от 22.11.2017 г. №
24, от 24.12.2018 г. № 30, от 30.05.2019 г. №7, от 23.12.2019 г. №35).
(абзац 4 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета
Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4).
- «Правила землепользования и застройки муниципального образования
Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края», утвержденные решением
Троицкого сельского Совета народных депутатов от 31.07.2013 г. № 39 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования
Троицкий сельсовет Троицкого района Алтайского края» (в редакции решений от
06.08.2015 г. № 24, от 16.03.2017 г. № 4, от 22.08.2019 г. № 14).
(Абзац 5 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета
Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4).
В последнее время на территории муниципального образования Троицкий
сельсовет появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы
благоустройства (скамейки, урны), обустраиваются парки, скверы (валка
сухостойных и аварийных деревьев, вывоз мусора), проводится озеленение
территории (устройство клумб, высадка цветов). Но несмотря на это, большинство
объектов благоустройства муниципального образования Троицкий сельсовет до
настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и
деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.
Например, на территории муниципального образования Троицкий сельсовет
расположено 29 многоквартирных домов. Анализ обеспеченности дворов
элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности на
сегодняшний день полностью или частично не отвечает нормативным
требованиям. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий,
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Асфальтовое
покрытие дворов и дворовых проездов имеют значительный физический износ и
требуют капитального ремонта, либо вообще отсутствует (Приложение №5).
(Абзац 7 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета
Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4).
Существующие участки зеленых насаждений парков, скверов и других мест
массового пребывания людей недостаточно благоустроены, нуждаются в
постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев,
подсадка саженцев, разбивка клумб).
В целях улучшения внешнего облика муниципального образования
Троицкий сельсовет необходимо продолжать восстановление и новое устройство
детских игровых площадок, спортивных площадок, парковых зон, установку малых
архитектурных форм, производить иные виды работ по благоустройству. Учитывая
сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного
решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения,
представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках
муниципальной Программы, которая позволит благоустроить облик села Троицкое,
улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и

безопасного проживания и отдыха жителей райцентра.
(Абзац 9 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета
Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4).
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
благоустройства, цели, задачи, сроки реализации и описание основных
ожидаемых конечных результатов муниципальной программы
Приоритеты политики муниципального образования Троицкий сельсовет в
сфере благоустройства городской (сельской) среды базируется на приоритетах и
целях государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальных сферах,
определенных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации, основных направлениях деятельности Правительства
Российской Федерации на среднесрочный период, посланиях Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
приоритетном проекте «Формирование комфортной городской среды»,
утвержденном решением президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 18.04.2017
№5.
Муниципальная Программа разработана с учетом Методических
рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного
проекта "Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы",
утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр, государственной
программы Алтайского края «Формирование современной городской среды»,
утвержденной постановлением правительства Алтайского края от 31.08.2017 №326.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, стратегической целью
государственной политики в жилищно-коммунальной сфере является создание
комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет
не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое
качество жизни в целом.
2.1. Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства
являются:
1. Системное повышение качества и комфорта среды проживания на
территории муниципального образования Троицкий сельсовет путем реализации
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения
инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения
мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории муниципального образования.
2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы,
проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере
благоустройства на территории населённого пункта с учетом мероприятий по
ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о
благоустройстве
объектов, расположенных
на территории
сельсовета.

обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии, состав и
положение о которой утверждены Постановлением Администрации Троицкого
сельсовета от 17 ноября 2017 г. № 62 «Об утверждении Порядка проведения
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.».
3. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего
пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц
соответствующего функционального назначения (в том числе площади, улицы,
пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории) (далее - общественные
территории), предложенных гражданами и организациями, муниципалитетом.
2.2. Цели и задачи Программы
Целью
программы
является
создание
благоприятных
условий
жизнедеятельности населения и повышение комфортности условий проживания на
территории муниципального образования Троицкий сельсовет.
Задачами программы является:
- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального
образования Троицкий сельсовет.
Совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной
архитектурно-ландшафтной среды муниципального образования;
Повышение уровня и качества жизни сельского населения
2.3. Ожидаемые результаты Программы:
Основными ожидаемыми результатами деятельности по реализации
муниципальной политики в сфере благоустройства на территории муниципального
образования Троицкий сельсовет должны стать:
Создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач
по благоустройству территорий муниципального образования Троицкий сельсовет.
Увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего
числа общественных территорий муниципального образования Троицкий сельсовет
к концу 2024 года
реализация Программы должна обеспечить:
-в качественном выражении:
-формирование
системы мониторинга
состояния
благоустройства
территорий села Троицкое;
-формирование эффективных механизмов взаимодействия органов
государственной власти, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, населения по вопросам создания комфортной городской
среды;
-создание эффективных механизмов вовлечения населения в решение задач
по благоустройству территорий села;
-формирование системы комплексного благоустройства общественных
территорий села;
-обеспечение информационной открытости процесса формирования и
реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных
территорий в села;
-в количественном выражении:

-увеличение до 30% доли граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды от обп],его количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживаюп],их на территории села Троицкое.
-доведение до 72% доли благоустроенных обп],ественных территорий от
обп],его числа обп],ественных территорий в селе к концу 2024 года;
Плановые значения показателей по годам подлежат ежегодной
корректировке исходя из объема финансовых средств, предусмотренных на
реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период.
2.4. Сроки и этапы реализации программы:
Реализация Программы будет осуществляться в период с 2018 по 2024 гг. без
деления на этапы.
(Раздел 2 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета
Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4)
Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий программы
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
приведены в Приложении 1 к муниципальной программе.
Мероприятия
муниципальной
программы
должны
обеспечивать
физическую, пространственную и информационную доступность дворовых и
общественных территорий для населения муниципального образования Троицкий
сельсовет.
Муниципальная программа направлена по создание комплекса мер по
повышению качества и комфорта городской (сельской) среды, созданию
благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в
Приложении 2 к муниципальной программе.
В адресный перечень дворовых территорий, требующих благоустройства,
включаются дворовые территории, исходя из минимального перечня работ по
результатам инвентаризации (приложение 5 к муниципальной программе).
Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в порядке
поступления заявок заинтересованных лиц об их участии в соответствии с
порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки заявок
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную
программу.
К минимальному перечню работ относятся:
- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн.
В адресный перечень дворовых территорий муниципальных программ по
предложению заинтересованных лиц могут быть включены дворовые территории,
требующие благоустройства, исходя из дополнительного перечня работ.
К дополнительному перечню работ относятся:

- оборудование детских, спортивных и контейнерных площадок,
- автомобильных парковок;
- устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых
территорий,
- озеленение территорий.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении перечня
работ по благоустройству дворовых территорий, устанавливается Региональной
программой Алтайского края.
В случае строительства новых многоквартирных домов, в обязательном
порядке необходимо выполнить комплекс мероприятий направленный по
образованию земельных участков, на которых расположены построенные
многоквартирные дома, работы, по благоустройству дворовых территорий которых
планируется включать в муниципальную программу.
Порядок приема, оценки и рассмотрения заявок заинтересованных лиц о
включении дворовых территорий многоквартирных домов муниципального
образования Троицкий сельсовет в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
Троицкий сельсовет на 2018-2024 годы» утвержден постановлением
Администрации Троицкого сельсовета от 17.11.2017 № 62.
Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение
работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения
(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные
территории).
В
адресный
перечень
общественных
территорий,
требующих
благоустройства,
включаются
общественные
территории,
требующие
благоустройства (с учетом их физического состояния) по результатам
инвентаризации (приложение 4 к муниципальной программе).
Очередность благоустройства общественных территорий определяется в
порядке поступления заявок заинтересованных лиц об их участии в муниципальной
программе. В случае отсутствия заявок заинтересованных лиц об их участии в
муниципальной
программе, очередность
благоустройства
общественных
территорий определяется по результатам инвентаризации. В первоочередном
порядке входят пространства, благоустройство которых будет иметь наибольший
эффект с точки зрения создания удобств для граждан, повышения
привлекательности села для гостей и развития предпринимательства. Очередность
благоустройства
определяется
в
порядке
поступления
предложений
заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
общественной территории в муниципальную Программу, с учетом результатов
общественного обсуждения.
Администрация Троицкого сельсовета оставляет за собой право исключать
из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории,
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70
процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для
муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральными планом

муниципального образования Троицкий сельсовет при условии одобрения решения
об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий
и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке,
установленном такой комиссией.
Администрация Троицкого сельсовета оставляет за собой право исключать
из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники
помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от
благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей
программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в
сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение
дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно
только при условии одобрения соответствующего решения муниципального
образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой
комиссией.
Перечень программных мероприятий сформирован в целях формирования
правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий; участия граждан,
организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора
дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную
программу.
По результатам инвентаризации территорий, находящихся в ведении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Администрацией
Троицкого сельсовета заключаются соглашения с указанными лицами о
благоустройстве таких территории не позднее 2022 года за счет средств данных
субъектов.
По результатам инвентаризации территорий индивидуальной жилой
застройки Администрацией Троицкого сельсовета заключаются соглашения с
собственниками
(пользователями)
жилых
домов
(собственниками
(землепользователями) земельных участков) о благоустройстве таких территорий
не позднее 2022 года.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с
учетом
необходимости
обеспечения
физической,
пространственной
и
информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
Порядок приема, оценки и рассмотрения заявок заинтересованных лиц по
благоустройству общественных территорий для включения в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 годы» утвержден
постановлением Администрации Троицкого сельсовета от 17.11.2017 № 62.
(Раздел 3 в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета
Троицкого района Алтайского края от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020 г. № 4).
Раздел 4. Источники финансирования Программы
Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих
источников финансирования:
- за счет средств федерального бюджета;

- за счет средств краевого бюджета;
- за счет средств местного бюджета;
- за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с
законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями представительных
органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период с учетом прогнозов поступлений доходов бюджета
муниципального образования Троицкий сельсовет.
Объемы финансирования за счет внебюджетных источников подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с решениями об участии заинтересованных
лиц в финансировании мероприятий Программы.
Предоставление субсидий Администрации сельсовета на реализацию
соответствующих муниципальной Программы и мероприятий осуществляется в
пределах объемов бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью
краевого бюджета на очередной финансовый год.
Принцип софинансирования Программы за счет средств бюджетов различных
уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую результативность
мероприятий настоящей Программы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы указаны в
Приложении № 3 к муниципальной программе.
(Раздел 4 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета
Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4)
Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы
Для успешной реализации Программы большое значение имеет
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели,
решением задач, оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер
по их предотвращению.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Программы
осуществляет Администрация сельсовета.
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски:
финансовые, социальные, административные и организационные.
Финансовые риски отнесены к наиболее серьезным и связаны с
возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного
финансирования, а также неисполнением заинтересованными лицами своих
обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной Программы. В
целях ограничения рисков подобного рода планируется ежегодная корректировка
финансовых показателей программных мероприятий в зависимости от достигнутых
результатов, возможна минимизация рисков путем развития механизма
государственно-общественного партнерства.
Административные риски связаны с неэффективным исполнением
реализации мероприятий муниципальной Программы, что может привести к
невыполнению ее цели и задач. Такие риски тесно связаны с организационными
рисками,
обусловленными
ограниченностью
кадрового
потенциала
Администрации сельсовета, что создает препятствия для непрерывного
руководства и обеспечения единых подходов к ее реализации среди участников.

снижает оперативность и качество выполнения функций по администрированию. В
связи с этим предполагается осуществлять оперативное реагирование на
выявленные недостатки в процедурах управления, контроля хода выполнения
мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией
Программы, перераспределение организационной и аналитической нагрузки,
связанной с реализацией программных мероприятий.
(Раздел 5 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета
Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4)
Раздел 6. Порядок аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
муниципальной программы
Утратил силу - Постановление Администрации Троицкого сельсовета Троицкого
района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4.
Раздел 7. Механизм реализации Программы
Ответственный исполнитель и участники обеспечивают выполнение
мероприятий Программы, подготовку предложений по ее корректировке,
формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляют
отчет о ходе их реализации.
В рамках реализации муниципальной Программы Администрация сельсовета:
1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий села
Троицкое с составлением и согласованием паспортов благоустройства (в
соответствии с утвержденными на уровне региона формами);
2) утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на официальном
сайте в сети Интернет муниципального образования Троицкий сельсовет
(Ьйр ://а(1т1го1ское .исо2. сот/):
2.1. муниципальную Программу формирования современной городской
среды;
2.2. порядок
общественного
обсуждения
проекта
муниципальной
Программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций о включении объектов благоустройства в муниципальную
Программу;
2.3. нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;
2.4. проводит общественные обсуждения и утверждение норм и правил
благоустройства территории муниципального образования Троицкий сельсовет,
соответствующих требованиям действующего законодательства.
Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их
физического состояния) и подлежащих благоустройству (Приложение № 4),
По
итогам
проведения
инвентаризации
составляются
паспорта
благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства муниципального
образования Троицкий сельсовет.
Паспорт благоустройства муниципального образования Троицкий сельсовет
подлежит обязательной ежегодной актуализации Администрацией сельсовета.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории
общего пользования в Программу осуществляется путем реализации следующих
этапов:
-проведения
общественного
обсуждения
Проекта
муниципальной
Программы;
-рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в
перечень территорий общего пользования, на которых
планируется
благоустройство;
Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании
размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации
муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных
территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения
соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за
исключением случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или)
комиссии по осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.
(Раздел 7 в ред. Постановления Администрации Троицкого сельсовета
Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4).
Раздел 8. Осуществление контроля и координации за ходом выполнения
муниципальной Программы
Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы
является Администрация сельсовета.
В целях осуществления общественного контроля и координации реализации
муниципальной Программы на уровне муниципального образования Троицкий
сельсовет постановлением Администрации сельсовета утверждена общественная
межведомственная комиссия.
Организация деятельности комиссии осуществляется в соответствии с
Положением о комиссии по подготовке и реализации муниципальной Программы.
Общественный контроль за формированием и реализацией муниципальной
Программы со стороны граждан и организаций осуществляется в процессе
обсуждения проекта муниципальной Программы.
Администрация сельсовета в ходе реализации Программы:
-осуществляет текущее управление и координацию деятельности
исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации
программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию
финансовых средств;
-осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;
-с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм
реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;
-обеспечивает подготовку документации для проведения закупок;

-обеспечивает осуществление контроля хода выполнения Программы
общественной
комиссией,
включая
проведение
оценки
предложений
заинтересованных лиц;
-обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с
реализуемыми программами строительства (реконструкции, ремонта) объектов
недвижимого имущества, инженерных сетей и иных объектов, расположенных на
включенных в Программу территориях;
-обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству общественных
территорий с учетом необходимости обеспечения их доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения;
-обеспечивает завершение мероприятий муниципальной Программы, на
реализацию которых предоставлена субсидия, до 31 декабря года, в котором
получена данная субсидия.
(Раздел 8 введен Постановлением Администрации Троицкого сельсовета
Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4)

Приложение 1. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края
от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020 г. № 4)
Приложение № 1
к муниципальной программе
Сведения о показателях (инди(каторах) муниципальной программы
Значение показателей
№
Наименование показателя
Единица
п/п
измерения
(индикатора)
2018 год
2020 год 2021 год
2022 год
2019 год
1. доля
благоустроенных
%
общественных территорий
от
общего
числа
общественных территорий
2. доля граждан, позитивно
%
оценивающих качество и
комфорт городской среды,
от общего числа граждан
проживающих на
территории села Троицкое,
принявших участие в
исследованиях *
3. Доля граждан, принявших
9
12
15
20
%
участие в решении вопросов
развития городской среды
от общего количества
граждан в возрасте от 14
лет, проживающих на
территории села Троицкое
4. Количество
1
1
2
ед.

2023 год

2024 год

25

30

благоустроенных
общественных территорий,
включенных в Программу
* Расчет индикатора осуществляется по данным социологических исследований.

Приложение 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края
от 12.04.2018 г. № 29, от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020 г. № 4)
Приложение № 2
к муниципальной программе
Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№
п/п

Цель, задача,
мероприятие

Сро
к
реал
изац

Сумма расходов, тыс. рублей**
Участник
программы

2018

2019

2020

2021

2022

Источники
финансиро
вания
2023

2024

всего

ИИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет на
2018-2024 гг.» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 гг.
1
2018 Министерс 3067,08 3652,623 4112,404
Цель - создание
Всего
благоприятных
тво, органы
в том
условий
2024
местного
числе:
жизнедеятельност
самоуправл
0
3465
3960,0
федеральн
и населения и
ения,
ый бюджет
повышение
заинтересо
3000
35
40,0
краевой
комфортности
ванные
бюджет
условий
лица*
67,08
152,623
112,404
местный
проживания на
бюджет
территории
0
0
0
муниципального
внебюджет
образования
ные
Троицкий
источники
сельсовет
2
2018
органы
3067,08 3652,623 4112,404
в
том
Задача 1:

Повышение
уровня
благоустройства
общественных
территорий
муниципального
образования

Мероприятие 1.1.
Разработка
проектно-сметной
документации,
оценка
достоверности
сметной
стоимости работ
по
благоустройству
общественных
территорий,
проведение
строительного
контроля
Мероприятие 1.2.
Благоустройство
общественных
территорий
муниципального
образования

местного
2024 самоуправл
ения

2018

органы
местного
2024 самоуправл
ения

2018

органы
местного
2024 самоуправл
ения

0

3465

3960

3000

35

40

67,08

152,623

112,404

0

0

0

10

75,344

72,00

0

0

0

0

0

0

10

75,344

72,00

0

0

0

3057,08

3577,279 4040,404

0

3465

3960,0

3000

35

40,0

57,08

77,279

40,404

числе:
федеральн
ый бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджет
ные
источники
Всего
в
том
числе:
федеральн
ый бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет
внебюджет
ные
источники

Всего
в
том
числе:
федеральн
ый бюджет
краевой
бюджет
местный

3

Задача 2.
Проведение
инвентаризаций
благоустройства
территорий села
Троицкое

4

Задача 3
Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
лиц в реализацию
мероприятий по
благоустройству
территорий
муниципального
образования
Мероприятие 3.1
Проведение
общественных
обсуждений

Мероприятие 3.2
Привлечение
заинтересованных
лиц в

бюджет
внебюджет
ные
источники

0

0

органы
местного
2024 самоуправл
ения,
заинтересо
ванные
лица*
2018
органы
местного
2024 самоуправл
ения,
заинтересо
ванные
лица*

в рамках
основной
деятельности

в рамках
основной
деятельности

в рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

2018

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

2018

органы
местного
2024 самоуправл
ения,
заинтересо
ванные
лица*
2018
органы
местного
2024 самоуправл
ения.

0

осуществление
контроля
благоустройства
территорий,
участие в
комиссии по
приемке работ
Мероприятие 3.3.

заинтересо
ванные
лица*

2018

органы

в рамках
основной
деятельности

в рамках
основной
деятельности

в рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

В рамках
основной
деятельности

Проведение
местного
2024 самоуправл
отбора лучших
проектов
ения,
благоустройства
заинтересо
для
ванные
лица*
представления на
конкурс
* Зсшнтересованные Л1щаучг ютвуют в реашизации Г рограммы по согласованию.
* * Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями
органов местного самоуправления о местном бюджете.

Приложение 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.»
(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района
Алтайского края от 12.04.2018 г. № 29, от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020 г. № 4)
Приложение № 3
к муниципальной программе
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024
гг.»
Источники и
Сумма затрат, тыс. руб.
направления
Всего
в том числе по годам, тыс.руб.
расходов
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Всего
финансовых
затрат
в том числе
за счет
федерального
бюджета
за счет
краевого
бюджета
за счет средств
бюджета МО
Троицкий
сельсовет
из
внебюджетных
источников

10832,1
07

3067,08

3 652,62 4112,40
3
4

7425

0

3465,0

3 960,00

3075

3000

35,0

40,00

332,107

67,08

152,623

112,404

0

0

0

0

Приложение 4. Адресный перечень дворовых территорий требующих
благоустройства, исходя из минимального перечня работ по результатам
инвентаризации
Приложение 4
к муниципальной программе
Адресный перечень дворовых территорий требующих благоустройства,
исходя из минимального перечня работ по результатам инвентаризации
Утратило силу. - Постановление Администрации Троицкого сельсовета
Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4.

Приложение 5. Адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства по результатам инвентаризации и
включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.»
(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района Алтайского края
от 12.04.2018 г. № 29, от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020 г. № 4)
Приложение № 5
к муниципальной программе
Адресный перечень общественных территорий, требующих благоустройства по результатам инвентаризации и
включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.»
№
п/п

Общественная
территория

1

Общественная
территория-место
отдыха по ул. Лесная,
34а

2

Благоустройство

Площадь
муниципальн
ой
территории
общего
пользования,
кв.м.
4335

5400

Виды работ

1. Земляные работы;
2. Устройство пешеходных дорожек;
3. Устройство ограждения (забор с
трех сторон);
4. Установка лавочек;
5. Установка урн;
6. Устройство освещения;
7. Озеленение - посев газона;
8. Устройство парковки для
автомобилей.
1. Устройство лестничных сходов

Источник финансирования
Всего
(тыс. руб.)

Федеральн
ый бюджет

Краевой
бюджет

Местный
бюджет

3 067,08

0

3000

67,08

3652,623

3465

35

152,623

зоны отдыха и
установка сцены в
центре с Троицкое
Троицкого района
Алтайского края

(демонтаж старых);
2. Ремонт цветочных клумб;
3. Установка скамеек;
4. Устройство освещения;
5. Асфальтирование площадки перед
лестничным сходом;
6. Ремонт пешеходных дорожек;
7. Ремонт центральной цветочной
клумбы;
8. Установка скамеек;
9 Установка урн;
10. Ремонт освещения
(дополнительно установка 1
светильника);
11. Установка уличных
«инсталляций» - зонт, дерево.
12. Установка кованного
декоративного ограждения;
13. Установка уличной сцены

Благоустройство
общественной
территории
Центрального
стадиона по ул.
Линейная, 46,
с.Троицкое

18190

1. Демонтаж существующей беговой
дорожки и площадки для игры в
ручной мяч (1 этап);
2.Ремонт беговой дорожки
(асфальтирование) (1 этап);
3.Стометровка с
усовершенствованным резиновым
покрытием (1 этап);
4. Строительство волейбольной
площадки с усовершенствованным
резиновым покрытием (1 этап);
5.Устройство площадки для воркаута
(1 этап);
6.Устройство площадки с уличными
тренажерами под навесом (1 этап);
7.Устройство щита для игры в
городки (1 этап);
В.Устройства газона (1 этап).
1.Ремонт асфальтового покрытия
баскетбольной площадки (2 этап);
2.Устройство усовершенствованного
резинового покрытия на
баскетбольной площадке (2 этап);
3.Строительство волейбольной
площадки с усовершенствованным
резиновым покрытием (2 этап);
4.Установка ограждения, ворот,
калиток (2 этап);
5.Устройство трибуны на 90-100
посадочных мест (2 этап).

4112.404

3960.00

40.00

112.404

4

Благоустройство
общественной
территории «Детская
спортивно-игровая
площадка по
пер.Парковому в
с.Троицкое»

600

1. Земляные работы;
2. Устройство пешеходных дорожек;
3. Устройство ограждения;
4.Установка качелей, каруселей,
детского игрового комплекса;
5.Установка спортивного комплекса,
турника, рукохода, стойки
баскетбольной с кольцом;
6. Установка лавочек;
7. Установка урн;
8. Устройство освещения;
9. Озеленение - посев газона,
высадка многолетних кустарников,
деревьев.

0

0

0

0

Приложение 6. Адресный перечень дворовых территорий требующих
благоустройства, по результатам инвентаризации
(в ред. Постановлений Администрации Троицкого сельсовета Троицкого района
Алтайского края от 12.04.2018 г. № 29, от 29.03.2019 г. № 25, от 31.01.2020 г. № 4)

Приложение № 6
к муниципальной программе
Адресный перечень дворовых территорий требующих благоустройства,
по результатам инвентаризации
№
п/
п

1

2
3
4
5
6
7
8

9

Адрес территории

с. Троицкое
Микрорайон, д. 1,
Микрорайон, д. 2,
Микрорайон, д. 3,
Микрорайон, д. 4,
Микрорайон, д. 5
с. Троицкое,
Микрорайон, д. 6
с. Троицкое,
Микрорайон, д. 7
с. Троицкое,
Микрорайон, д. 8
с. Троицкое,
ул. Чапаева, д. 43
с. Троицкое,
ул. Чапаева, д. 81
с. Троицкое,
ул. Ломоносова, д. 59
с. Троицкое,
ул. Советская, д. 118,
ул. Советская, д. 120,
ул. Советская, д. 122,
ул. Советская, д. 124
с. Троицкое
проспект Ленина, д. 1,
проспект Ленина, д. 3,
ул. Линейная, д. 38,
ул. Линейная, д. 40,
ул. Комсомольская, д. 37

Работы из минимального перечня

Ремонт
дворовых
проездов

Освещение
дворовых
территорий

Установка
скамеек

Установка
урн

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10 с. Троицкое,
ул. Комсомольская, д. 20
11 с. Троицкое,
ул. Комсомольская, д. 31
12 с. Троицкое,
ул. Комсомольская, д. 43
13 с. Троицкое,
ул. 60 лет Октября, д. 41
14 с. Троицкое,
ул. Л.Толстого, д. 23
15 с. Троицкое,
проспект Ленина, д. 23
16 с. Троицкое,
ул. Л. Толстого, д. 26
17 с. Троицкое,
пер. Пролетарский, д. 20
18 с. Троицкое, ул.
Промышленная, д. 23а

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Приложение 7. Адресный перечень общественных территорий (в том числе
парков), включенных в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет
на 2018-2024 гг.»
Приложение 7
к муниципальной программе
Адресный перечень общественных территорий (в том числе парков),
включенных в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования Троицкий
сельсовет на 2018-2024 гг.»
Утратило силу. - Постановление Администрации Троицкого сельсовета
Троицкого района Алтайского края от 31.01.2020 г. № 4.

