
Администрация Троицкого сельсовета 
Троицкого района Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

10.11.2021 № 80 
с. Троицкое 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Троицкого сельсовета 
Троицкого района Алтайского края «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального 
образования Троицкий сельсовет на 
2018-2024 гг.» 

В соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 
26.11.2020 № 509 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Алтайского края от 31.08.2017 № 326 "Об утверждении государственной 
программы Алтайского края "Формирование современной городской среды"», 
распоряжением Правительства Алтайского края от 12.01.2021 г. № 2-р, со статьей 
47 Устава муниципального образования Троицкий сельсовет Троицкого района 
Алтайского края 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в постановление Администрации Троицкого сельсовета Троицкого 
района Алтайского края от 26.12.2017 № 74 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Троицкий сельсовет на 2018-2024 гг.»» 
следующие изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 постановления, в наименовании 
муниципальной программы, утвержденной указанным постановлением, в абзаце 2 
и пункте 2 подпункта 2.1. раздела 2, в абзацах 13 и 23 раздела 3, в пункте 1 раздела 
6 Программы слова "на 2018 - 2024 гг." исключить; 

2) паспорт программы изложить в следующей редакции: 
«Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Троицкий сельсовет» в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Наименование программы Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования Троицкий сельсовет» в 
рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
(далее – Муниципальная программа) 



Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Троицкого 
района Алтайского края 

сельсовета Троицкого 

Соисполнители программы Отсутствуют 
Участники муниципальной 
программы 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

Цель муниципальной 
программы 

Задачи муниципальной 
программы 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной программы 

Срок и этапы реализации 
муниципальной программы 

Администрация Троицкого сельсовета Троицкого 
района Алтайского края; граждане, их объединения, 
заинтересованные лица; предприятия, организации, 
учреждения, ИП; общественные организации, 
подрядные организации 
Отсутствуют 

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 общественных территорий от 
общего числа общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы; 
доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих на территории села. 
2018-2022 годы без деления на этапы 



Объемы финансирования 
программы 

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования Муниципальной 
программы за счет всех источников финансирования 
составит 19 033,557 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 год – 3 067,08 тыс. рублей; 
2019 год – 3 652,623 тыс. рублей; 
2020 год – 4 176,319 тыс. рублей; 
2021 год – 4 097,131 тыс. рублей; 
2022 год – 4 040,404 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета 15 345,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год - 0,00 тыс. руб. 
2019 год – 3 465,00 тыс. рублей; 
2020 год – 3 960,00 тыс. рублей; 
2021 год – 3 960,00 тыс. рублей; 
2022 год – 3 960,00 тыс. рублей. 
За счет средств краевого бюджета 3 155,00 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 3 000,00 тыс. рублей; 
2019 год – 35,00 тыс. рублей; 
2020 год – 40,00 тыс. рублей; 
2021 год – 40,00 тыс. рублей; 
2022 год – 40,00 тыс. рублей. 
За счет средств местных бюджетов – 533,557 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 67,08 тыс. рублей; 
2019 год – 152,623 тыс. рублей; 
2020 год – 176,319 тыс. рублей; 
2021 год – 97,131 тыс. рублей; 
2022 год – 40,404 тыс. рублей. 
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 2022 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 2022 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. 

3) приложения № 2, 3, 4 к муниципальной программе изложить в следующей 
редакции: 



Приложение № 2 
к муниципальной программе 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п 

Цель, задача, 
мероприятие 

Сро 
к 

реал 
изац 
ии 

Участник 
программ 

ы 

Сумма расходов, тыс. рублей** 

2018 2019 2020 2021 2022 всего 

Источники 
финансировани 

я 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Троицкий сельсовет» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

1 

2 

Цель – создание 
благоприятных 
условий 
жизнедеятельнос 
ти населения и 
повышение 
комфортности 
условий 
проживания на 
территории 
муниципального 
образования 
Троицкий 
сельсовет 
Задача 1: 
Повышение 
уровня 
благоустройства 
общественных 
территорий 

201 
8-

202 
2 

201 
8-

202 
2 

Министерс 
тво, 

органы 
местного 

самоуправ 
ления, 

заинтересо 
ванные 
лица* 

органы 
местного 

самоуправ 
ления 

3067,08 

0 

3000 

67,08 

0 

3067,08 
0 

3000 
67,08 

3652,623 

3465 

35 

152,623 

0 

3652,623 
3465 

35 
152,623 

4176,319 

3960,0 

40,0 

176,319 

0 

4176,319 
3960,0 

40,0 
176,319 

4097,131 

3960,0 

40,0 

97,131 

4097,131 
3960,0 

40,0 
97,131 

4040,404 

3960,0 

40,0 

40,404 

4040,404 
3960,0 

40,0 
40,404 

19033,557 

15345,00 

3155,00 

533,557 

19033,557 
15345,00 

3155,00 
533,557 

Всего 
в том числе: 
федеральный 

бюджет 
краевой бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

в том числе: 
федеральный 
бюджет 
краевой бюджет 
местный 
бюджет 



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 

201 
8-

202 
2 

201 
8-

202 
2 

органы 
местного 

самоуправ 
ления 

органы 
местного 

самоуправ 
ления 

0 

10 

0 

0 
10 

0 

3057,08 

0 

3000 
57,08 

0 

0 

75,344 

0 

0 
75,344 

0 

3577,279 

3465 

35 
77,279 

0 

0 

107,246 

0 

0 
107,246 

0 

4069,073 

3960,0 

40,0 
69,073 

0 

0 

56,725 

56,725 

4040,406 

3960,0 

40,0 
40,406 

0 

0 

0 
0 

0 

4040,404 

3960,00 

40,00 
40,404 

249,315 

249,315 

18784,242 

15345,00 

3155,00 
284,242 

внебюджетные 
источники 

Всего 
в том числе: 
федеральный 
бюджет 
краевой бюджет 
местный 
бюджет 
внебюджетные 
источники 

Всего 
в том числе: 
федеральный 
бюджет 
краевой бюджет 
местный 
бюджет 
внебюджетные 
источники 



3 

4 

Задача 2. 
Проведение 
инвентаризаций 
благоустройства 
территорий села 
Троицкое 

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

Мероприятие 3.2 
Привлечение 
заинтересованны 
х лиц в 
осуществление 
контроля 
благоустройства 
территорий, 

201 
8-

202 
2 

201 
8-

202 
2 

201 
8-

202 
2 

201 
8-

202 
2 

органы 
местного 

самоуправ 
ления, 

заинтересо 
ванные 
лица* 

органы 
местного 

самоуправ 
ления, 

заинтересо 
ванные 
лица* 

органы 
местного 

самоуправ 
ления, 

заинтересо 
ванные 
лица* 

органы 
местного 

самоуправ 
ления, 

заинтересо 
ванные 
лица* 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельност 
и 

В рамках 
основной 
деятельност 
и 

В рамках 
основной 
деятельност 
и 

В рамках 
основной 
деятельност 
и 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 



участие в 
комиссии по 
приемке работ 
Мероприятие 3.3. 
Проведение 
отбора лучших 
проектов 
благоустройства 
для 
представления на 
конкурс 

201 
8-

202 
2 

органы 
местного 

самоуправ 
ления, 

заинтересо 
ванные 
лица* 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

В рамках 
основной 
деятельност 
и 

В рамках 
основной 
деятельн 
ости 

* заинтересованные лица участвуют в реализации Программы по согласованию. 
* * Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями 
органов местного самоуправления о местном бюджете. 



Приложение № 3 
к муниципальной программе 

Объем финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 

Троицкий сельсовет» в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

Источни 
ки и 

направле 
ния 

расходов 

Всего 
финансо 

вых 
затрат 
в том 
числе 
за счет 

федераль 
ного 

бюджета 
за счет 

краевого 
бюджета 
за счет 
средств 

бюджета 
МО 

Троицки 
й 

сельсове 
т 
из 

внебюдж 
етных 

источник 
ов 

Сумма затрат, тыс. руб. 
Всего 

10832,107 

7425 

3075 

332,107 

0 

в том числе по годам, тыс.руб. 
2018 

3067,08 

0 

3000 

67,08 

0 

2019 

3 652,623 

3465,0 

35,0 

152,623 

0 

2020 

4176,319 

3 960,00 

40,00 

176,319 

0 

2021 

4097,131 

3960,0 

40,0 

97,131 

2022 

4040,404 

3960,0 

40,0 

40,404 



Приложение № 4 
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» в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

№ 
п/п 

1 

2 

Общественная 
территория 

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

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

Площадь 
муниципаль 

ной 
территории 

общего 
пользовани 

я, 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 
(демонтаж старых); 
2. Ремонт цветочных клумб; 
3. Установка скамеек; 
4. Устройство освещения; 
5. Асфальтирование площадки 
перед лестничным сходом; 

Источник финансирования 

Всего 
(тыс.руб.) 

3 067,08 

3652,623 

Федеральн 
ый бюджет 

0 

3465 

Краевой 
бюджет 

3000 

35 

Местный 
бюджет 

67,08 

152,623 



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

18190 

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 
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); 
8. Устройства газона (1 этап). 

4176,319 3960,00 40,00 176,319 



4 

5 

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

Благоустройство 
центральной 
площади с. 
Троицкое 

600 

2600 

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). 
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. 
1. Демонтаж существующего 
асфальтового покрытия; 
2. Устройство нового асфальтового 
покрытия или брусчатки; 

4097,131 3960,0 40,0 97,131 



6 Благоустройство 
общественной 
территории-места 
отдыха по ул. 
Новоселов в с. 
Троицкое» 

3000 

3. Устройство освещения; 
4. Установка урн. 
5. Установка лавочек 
1. Земляные работы; 
2. Строительство универсальной 
площадки (волейбол, баскетбол, 
минифутбол) с 
усовершенствованным резиновым 
покрытием и ограждением; 
3. Устройство дорожки для бега и 
роликов (роледром); 
4. Установка лавочек; 
5. Установка урн; 
6. Устройство освещения. 

4040,404 3960,0 40,0 40,404 



2. Обнародовать данное постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за иcпoлнeн^^№:S5^Qящeгo постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации 
Троицкого сельсовета С.А. Малых 


