
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

        АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПАРТИЗАНСКОГО 

                                    СЕЛЬСОВЕТА  
ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

            14.12.2017                              с. Красный Партизан                                     № 58 
 

Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края» на 2018-2022 

годы. 

 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом 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 субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края, в целях 

повышения качества и комфорта городской среды, благоприятных условий 

жизнедеятельности населения муниципального образования Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края»,  
постановляю: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края» на 2018 2022 годы (Приложение № 1). 

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовета Чарышского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава Администрации сельсовета                                                                             В.Е. Кункель     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Постановлению 

Администрации 

Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского 

края 

 от 14.12.2017№ 58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» на 2018-2022 годы 



 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края» на 2018-2022 годы 
 

 
Наименование Программы муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования Краснопартизанский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края» на 

2018-2022 год (далее – Муниципальная программа) 

Ответственный исполнитель 
Программы 

Администрация Краснопартизанского сельсовета 
Чарышского района Алтайского края 

Участники Программы Администрация Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, организации, 

осуществляющие управление многоквартирными 

домами, собственники помещений многоквартирных 

домов, жилых домов, объектов недвижимого имущества 

и земельных участков, предоставленных для их 

размещения (далее – заинтересованные лица) 

Цель Программы -создание благоприятных условий жизнедеятельности 

населения муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края; 
-повышение качества и комфорта городской среды 

Задачи Программы -повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий; 

-повышение уровня благоустройства общественных 

территорий; 

-повышение уровня благоустройства объектов 

недвижимого (включая объекты незавершенного 

строительства) имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользований) 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

-повышение уровня благоустройства индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения; 

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории; 

-проведение инвентаризации дворовых территорий, 

общественных территорий, территорий, находящихся в 

ведении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, территорий индивидуальной жилой 

застройки муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края 



 

 

Целевые показатели 
(индикаторы) Программы 

-количество благоустроенных дворовых территорий; 
-площадь благоустроенных дворовых территорий; 

-доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества и площади дворовых территорий; 
-охват населения благоустроенными дворовыми 



 

 

 территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения); 

-количество благоустроенных общественных 

территорий; 

-площадь благоустроенных общественных территорий; 

-доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных 

территорий; 

-количество соглашений, заключенных с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, о 

благоустройстве объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в их собственности 

(пользовании), в соответствии с требованиями, 

утвержденными Правилами благоустройства 

муниципального образования Краснопартизанский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края не 

позднее 2020 года; 

-количество соглашений, заключенных с 

собственниками (пользователями) индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предназначенных 

для их размещения, об их благоустройстве в 

соответствии с требованиями, утвержденными 

Правилами благоустройства муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края не позднее 2020 

года; 

-количество объектов прошедших инвентаризацию; 
-количество благоустроенных городских скверов 

Срок реализации Программы 2018-2022 годы 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

-ремонт дворовых проездов; 
-обеспечение освещения дворовых территорий; 

-установка скамеек; 

-установка урн; 

-оборудование детских площадок; 

-оборудование спортивных площадок; 

-оборудование контейнерных площадок; 

-оборудование автомобильных парковок; 

-устройство (ремонт) дренажных и (или) и 

водоотводных систем дворовых территорий; 

-озеленение территорий; 

-благоустройство сквера; 

-изготовление проектно-сметной документации; 

-мероприятия по инвентаризации территорий, 

прилегающих к жилым домам, с расположенными на 

них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства, а также земельных 

участков, предоставленных для размещения жилых 

домов 



 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем средств субсидии за счет средств краевого и 

федерального бюджетов ежегодно корректируется в 

соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации,  распоряжением Правительства 

Алтайского края,  в соответствии с государственной 

программой Алтайского края «Обеспечение населения 

Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 

2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Администрации Алтайского края от 05.11.2014 № 508. 
Объем средств местного бюджета ежегодно 
корректируется в соответствии с решением 
представительного органа местного самоуправления о 
местном бюджете на соответствующий год и плановый 
период. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-создание благоприятной, безопасной и комфортной 

среды жизнедеятельности населения муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края Алтайского края; 

-улучшение внешнего облика села и мест массового 

пребывания населения 



 

 

1.Общая характеристика текущего состояния сферы благоустройства в Краснопартизанском  

сельсовете Чарышского района Алтайского края. 

 

Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края»  на 2018 - 2022 годы (далее - Программа) обусловлено необходимостью 

комплексного развития муниципального образования Краснопартизанский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края в сфере благоустройства, обеспечения проживания людей в 

более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения. 

Мероприятия программы должны обеспечивать физическую, пространственную и 

информационную доступность дворовых и муниципальных территорий общего пользования для 

населения. 

Анализ сложившейся ситуации позволил сделать вывод о том, что большинство 

объектов внешнего благоустройства в жилых кварталах (дворовые территории, детские 

игровые площадки, места отдыха, контейнерные площадки) до настоящего времени не 

обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения, нуждаются в ремонте 

и реконструкции. При этом темпы их износа превышают возможность привлечения средств для 

ремонта и модернизации. 

Учитывая компактность застройки территории многоквартирных домов села, отмечается 

недостаточное количество стоянок для личного транспорта или их отсутствие. Это приводит к 

самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских 

площадок, газонах, что вызывают негодование жителей. Дворовые территории не 

приспособлены для комфортного проживания инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Одной из проблем благоустройства жилых территорий является бесхозяйное отношение 

жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, 

разрушаются и разрисовываются малые архитектурные формы, создаются 

несанкционированные места скопления мусора на дворовых территориях. 

Решением этой проблемы является привлечение населения к участию в работах по 

обеспечению сохранности многоквартирного жилищного фонда и благоустройства территории 

жилой застройки. 

На территории муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края 5  многоквартирных домов,  следовательно, 5 дворовых территорий 

многоквартирных домов. По результатам обследования,  порядка 20 %  дворовых территорий 

МКД  частично благоустроены, оборудованы местами для проведения досуга детей или 

парковками, однако физическое состояние оборудования требует ремонта или замены. 

Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования позволяет значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик села, 

создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические 

условия на улицах и общественных местах. 

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых 

территорий общего пользования необходим программно - целевой подход. Так как без 

комплексной системы благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов 

в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. 

Решение указанных проблем является основной целью Программы. 

К основным рискам реализации Программы относятся: финансовые риски; нормативно - 

правовые риски; экономические риски. 

Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и 

российской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования 

программных мероприятий из средств бюджета города. 

Нормативно-правовые риски связаны с изменением федерального и регионального 

законодательства, вследствие чего может возникнуть необходимость внесения 

соответствующих изменений в муниципальные правовые акты и Программу. 



 

 

Экономические риски связаны с заключением муниципальных контрактов с 

организациями, которые окажутся неспособными исполнить обязательства по контракту. 

Наступление указанных рисков повлияет на выполнение мероприятий Программы и 

может привести к не достижению целевых значений показателей (индикаторов) реализации 

Программы. 

Управление рисками предполагается осуществлять на основе постоянного мониторинга 

хода реализации Программы и оперативного внесения необходимых изменений. 

 

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели, задачи и сроки 

реализации 

 

Основным приоритетом реализации Муниципальной программы является 

обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых 

территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения. 

Целью реализации Муниципальной программы является создание благоприятных 

условий жизнедеятельности населения муниципального образования Краснопартизанский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, а также повышение качества и комфорта 

городской среды. Для достижения этой цели предлагается выполнить ряд задач: 

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

-повышение уровня благоустройства общественных территорий; 

-повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты 

незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

-повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения; 

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории; 

-проведение инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, 

уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, на территории муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского района  Алтайского края. 

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели 

(индикаторы), значения которых приведены в приложении № 1 к Муниципальной 

программе. 

Срок реализации Муниципальной программы – 2018-2022 годы. 

3.Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

Благоустройство села – является важнейшей сферой деятельности муниципального 

образования. Оно решает задачи  создания  благоприятной  жизненной  среды  и  

комфортных условий для всех видов деятельности населения. Именно в этой сфере 

создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем 

самым, создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного 

человека по месту проживания, так и для всех жителей села. 

Социально-экономическая эффективность Муниципальной программы выражена в 

улучшении качества проживания населения, повышении привлекательности муниципального 

образования. Реализация Муниципальной программы будет способствовать развитию сферы 

бюджетных услуг в области благоустройства. 

Перечень показателей (индикаторов) Муниципальной программы носит открытый 

характер и предусматривает возможность корректировки. 

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется 

достижением запланированных целевых показателей. 

Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей Муниципальной 



 

 

программы являются: 

-создание благоприятной, безопасной и комфортной среды жизнедеятельности 

населения муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района 

Алтайского края; 

-улучшение внешнего облика села и мест массового пребывания населения. 

 

4.Основные мероприятия Программы 

 

В ходе реализации Муниципальной программы предусматривается проведение 

инвентаризации благоустройства территорий, изготовление проектно-сметной документации 

и выполнение основных мероприятий. 

4.1 .Под благоустройством дворовой территорией понимается совокупность 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), 

тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов включает в  себя 

виды работ, предполагаемые к выполнению, из следующих перечней: 

Минимальный перечень работ включает следующие виды работ: 

-ремонт дворовых проездов; 

-обеспечение освещения дворовых территорий; 

-установка скамеек; 

-установка урн. 

Дополнительный перечень работ включает следующие виды работ: 

-оборудование детских площадок; 

-оборудование спортивных площадок; 

-оборудование зон отдыха; 

-оборудование автомобильных парковок; 

-оборудование контейнерных площадок; 

-устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем дворовых территорий; 

-озеленение территорий. 

Муниципальной программой установлены условия о финансовой форме участия 

заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий. Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере не 

менее 1%, но не более 15% в рамках минимального перечня работ, и не менее 40%, но не 

более 50% в рамках дополнительного перечня работ от стоимости мероприятий по 

благоустройству дворовой территории. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах, формируется по результатам отбора поступивших 

предложений от заинтересованных лиц, а также исходя из минимального перечня работ 

благоустройству с учетом физического состояния дворовой территории определенной по 

результатам инвентаризации дворовой  территории,  проведенной  в  порядке,  

установленном Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, и приведен в приложении № 3 к Муниципальной программе. 

Визуализированный  перечень  образцов  элементов   благоустройства, предлагаемых 

к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, приведен в приложении 

№ 2 к Муниципальной программе. 

Нормативная  стоимость  (единичные  расценки)  работ  по  благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ 

приведена в приложении № 4 к Муниципальной программе. 

Включение дворовой территории в Муниципальную программу без решения 

заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов) и оценки 



 

 

предложений общественной комиссией не допускается. 

В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, 

соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной 

комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете на 

очередной финансовый год, то очередность благоустройства будет определяться по дате 

поступления предложений от заинтересованных лиц в соответствии с Порядком и сроками 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в Муниципальную программу. 

По каждой дворовой территории, включенной в Муниципальную программу, 

разрабатывается дизайн-проект благоустройства дворовой территории, который 

подготавливается и утверждается заинтересованными лицами на общем собрании 

собственников помещений многоквартирного дома и предоставляется участником отбора - 

физическим или юридическим лицом, уполномоченным общим собранием собственников 

помещений в многоквартирном доме на участие в отборе дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение  работ  по  благоустройству  дворовых  территорий  и 

механизм  контроля  за  их  расходованием,  а  также  порядок  финансового  участия 

граждан в выполнении указанных работ приведен в приложении № 8 к Муниципальной 

программе. 

4.2 .Под благоустройством общественной территорией понимается территория 

муниципального образования соответствующего функционального значения (площадь, 

набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, бульвар, иная общественно значимая 

территория). Перечень общественных территорий, формируется по результатам отбора 

поступивших предложений от заинтересованных лиц. Также общественные территории, 

признанные по результатам инвентаризации нуждающимися в благоустройстве и 

подлежащие благоустройству в 2018-2022 годах в рамках Муниципальной программы, в 

соответствии с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом 

результатов общественного обсуждения. 

очередность благоустройства общественных территорий определяется по дате 

поступления предложений от заинтересованных лиц в соответствии с Порядком и сроками 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в 

Муниципальную программу общественной территории, подлежащей благоустройству в 

2018-2022 годах. 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в  2018-2022 

годах, приведен в приложении № 5 к Муниципальной программе. 

Благоустройство общественных территорий предусматривает выполнение следующих 

видов работ: 

-обеспечение освещения; 

-установка скамеек; 

-установка урн. 

-оборудование автомобильных парковок; 

-озеленение территорий; 

-обустройство площадок для отдыха; 

-обустройство контейнерных площадок; 

-обустройство ограждений; 

-обустройство пешеходных дорожек 

-иные виды работ. 

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается 

текстовое и визуальное описание, в том числе визуализированный перечень элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, 

утверждается постановлением администрации в срок не позднее 01 июня года проведения 

работ по благоустройству. 



 

 

Выполнение  мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий, 

общественных территорий должны выполняться с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

4.3 .Под благоустройством территории, находящейся в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, понимается территория муниципального образования с 

расположенными на ней объектами недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) имущества и земельными участками, находящимися в 

собственности (пользований) юридических лиц и  индивидуальных  предпринимателей 

(далее - объекты). 

Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 

года, в соответствии с требованиями правил благоустройства, формируется, исходя из 

физического состояния объектов, определенных по результатам инвентаризации, 

проведенной в порядке, установленном Министерством строительства, транспорта, 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 

Адресный перечень объектов, которые подлежат благоустройству за счет средств 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями 

правил благоустройства территории Краснопартизанского сельсовета Чарышского района 

Алтайского края, определяется планом мероприятий Муниципальной программы, который 

формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией сельсовета, и 

приведен в приложении № 9 к Муниципальной программе. 

4.4 . Под благоустройством территорий индивидуальной жилой застройки понимается 

территория, прилегающая к жилым домам, с расположенными на ней объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства, а также земельные участки, предоставленные для размещения жилых  

домов (далее – ИЖС). 

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года, 

формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам 

инвентаризации, проведенной в порядке, установленном Министерством строительства, 

транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств 

собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) 

земельных участков) в соответствии с требованиями правил благоустройства территории 

Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского края, определяется планом 

мероприятий муниципальной программы, который формируется в соответствии с 

заключенными соглашениями с администрацией сельсовета. 

4.5 .Мероприятия по инвентаризации дворовых территорий, общественных 

территорий, территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, 

предназначенных для размещения жилых домов, проводятся в соответствии с порядком, 

установленным Министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края,  инвентаризационной  комиссией,  утвержденной распоряжением 

Администрации Чарышского района Алтайского края № 175-р от 07.09.2017. 

Сведения об основных мероприятиях Муниципальной программы,  участниках, 

сроках реализации, объемах финансирования приведены в приложении № 6 к 

Муниципальной программе. 

 

 
5.Объем средств, необходимых на реализацию Программы за счет всех источников 

финансирования с разбивкой по годам 

 

Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет 



 

 

средств федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных 

источников. 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной 

программы, за счет всех источников финансирования составит тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2018 год -  тыс. рублей; 

2019 год -  тыс. рублей; 

2020 год -  тыс. рублей; 

2021 год -  тыс. рублей; 

2022 год -  тыс. рублей. 

Объем средств субсидии за счет средств краевого и федерального бюджетов ежегодно 

корректируется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации,  

распоряжением Правительства Алтайского края,  в соответствии с государственной программой 

Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» 

на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 

05.11.2014 № 508. 

Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с 

решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на 

соответствующий год и плановый период.  

Сведения  о ресурсном обеспечении Муниципальной программы за счет всех 

источников  финансирования с расшифровкой по  основным мероприятиям 

Муниципальной программы приведены в приложении № 7 к Муниципальной программе. 

Принцип софинансирования Муниципальной программы за счет средств бюджетов 

различных уровней и внебюджетных  источников обеспечивает  наибольшую 

результативность мероприятий настоящей программы. 

 

6. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и 

описание мер управления рисками реализации Муниципальной 

программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы  связана  с  различными 

рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя 

(организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения 

законодательства и внешней  экономической  ситуации  и  риски  финансового  

обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий 

муниципальной программы, приведена в таблице: 

 

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации 

мероприятий муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Описание рисков Меры по снижению рисков 

1 Риски изменения законодательства 

1.1. Изменения федерального и 

регионального законодательства в 

сфере реализации Муниципальной 

программы 

Осуществление мониторинга изменения 

федерального и регионального 

законодательства с оценкой возможных 

последствий. Актуализация нормативно- 

правовых актов муниципального образования 

Краснопартизанский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края в сфере реализации 

Муниципальной программы. 

2 Социальные риски 



 

 

2.1. Низкая активность 

населения 

Активное участие, с применением всех 
форм вовлечения граждан, организаций в 

процесс реализации Муниципальной 

программы 

3 Финансовые, бюджетные риски 

3.1. Риск недостаточной обеспеченности  
финансовыми ресурсами 
мероприятий Муниципальной 
программы 

Мониторинг исполнения условий 
предоставления субсидий из средств краевого 
бюджета и оценка бюджетной обеспеченности 
расходов местного бюджета 

 

программы  

4 Организационные риски 

4.1. Несвоевременное Оперативное реагирование на выявленные 
 принятие недостатки в процедурах управления, 
 управленческих решений контроля и кадрового обеспечения 
 в сфере реализации реализации Муниципальной программы 
 Муниципальной  

 программы  

 

7.Механизм реализации Программы 

 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной 

территории и дворовой территории многоквартирного дома, а также территорий, 

находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

Муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского 

района Алтайского края, на которых планируется благоустройство в текущем году; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций на включение в 

перечень общественных территорий муниципального образования Краснопартизанский 

сельсовет Чарышского района Алтайского края, на которых планируется благоустройство в 

текущем году; 

- проведения общественного обсуждения проекта Муниципальной программы. 

Ответственным исполнителем и координатором реализации Муниципальной 

программы является комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, 

энергетике и дорожному хозяйству Администрации Чарышского района Алтайского края 

(далее – Комитет). 

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». 

Реализация Муниципальной программы  осуществляется Администрацией 

Краснопартизанского сельсовета,  посредством взаимодействия структурных подразделений 

Администрации Чарышского района Алтайского края,  а  также предприятий и организаций, 

осуществляющих выполнение мероприятий Муниципальной программы. 

Комитет в ходе реализации Муниципальной 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 Муниципальной программы; 

-с учетом выделяемых средств  уточняет  целевые  показатели  и  механизм 

реализации Муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям; 

-обеспечивает подготовку документации для проведения закупок; 



 

 

-предоставляет Минстройтрансу Алтайского края отчеты о реализации мероприятий 

Муниципальной программы ежемесячно в срок до 3 и 5 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями по 

результатам торгов, которые несут ответственность: 

-за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий; 

-рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств. 

Комитет в ходе выполнения Муниципальной программы осуществляет закупки 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 

Администрация Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края в ходе реализации Муниципальной программы предусматривает средства в бюджете  на 

исполнение плана мероприятий Муниципальной программы, осуществляет  финансирование  

мероприятий  Муниципальной программы   в  соответствии с бюджетом, утвержденным 

решением Краснопартизанского сельского Совета народных депутатов, осуществляет 

контроль за целевым использованием денежных средств. 

 
 



 

 

Приложение № 1 
 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования Краснопартизанский 
сельсовет Чарышского района  
Алтайского края» на 2018-2022 годы 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы 
 

№ п/п Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение по годам 
2017 год 
(факт) 

годы реализации Муниципальной программы 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 
ед. 5      

2 Площадь благоустроенных 
дворовых территорий 

кв.м. 3702      

3 Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества и площади 
дворовых территорий 

% 49      

4 Охват населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде 
с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей 
численности населения) 

% 3      

5 Количество благоустроенных 
общественных территорий 

ед. 2      

5 Площадь благоустроенных 
общественных территорий 

кв.м. 11321,0      

6 Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к 
общей площади общественных 
территорий 

% 10      



 

 

7 Количество соглашений, 
заключенных с юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями 

шт. 0      



 

 

8 Количество соглашений, 
заключенных с собственниками 
(пользователями) 
индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, 
предназначенных для их 
размещения 

шт. 0      

9 Количество объектов, 
прошедших инвентаризацию 

ед. 7      

10 Количество благоустроенных 
городских скверов, парков 

ед. 1      



 

 

 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования Краснопартизанский 
сельсовет Чарышского района 
Алтайского края» на 2018-2022 годы 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории 

многоквартирного дома 

 

1. Уличное освещение (примеры) 
 

 



 

 

2. Скамья 
 

 

3. Урна 
 

 



 

 

 



 

 

4. Детская площадка 
 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
Краснопартизанский сельсовет 
Чарышского района Алтайского края 
Алтайского края» на 2018-2022 годы  

 

 

 

Перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 

2018-2022 годах 

 

№ п/п Адрес дворовой территории 

2018 год 

1  

2  

3  

4  

5  

2019 год 

1  

2  

3  

4  

5  

2020 год 

1  

2  

3  

4  

5  

2021 год 

1  

2  

3  

4  

5  

2022 год 

1  

2  

3  

4  

5  



 

 

Приложение № 44 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования Краснопартизанский 
сельсовет Чарышского района 
Алтайского края» на 20188-22002222 годы 

 

 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и 

дополнительный перечни работ 

 

№ п/п Наименование норматива финансовых затрат на 

благоустройство 

Единица измерения Нормативы 
финансовых затрат 

на 1 единицу 

измерения, с учетом 

НДС (руб.) 

1 Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия 
дворовых проездов 

1,0 м² 1 500,0 

2 Стоимость освещения 1 штука 31 000,0 

3 Стоимость скамьи 1 штука 8 500,0 

4 Стоимость урн 1 штука 2 500,0 

5 Стоимость устройства детской площадки (горки, 
качели, скамьи, песочницы, спортивные тренажеры) 

 

1 площадка 
 

650 000,0 

6 Стоимость устройства парковки 1,0 м² 1 500,0 

7 Стоимость посадки зеленых насаждений (деревья, 
кустарники) 

 

1 штука 
 

5 000,0 

8 Стоимость контейнерной площадки с ограждением на 
1 контейнер 

 

1 штука 
4 100,0 



 

 

 

Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования Краснопартизанский 
сельсовет Чарышского района 
Алтайского края» на 2018-2022 годы 

 
 

Перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 
 

 
№ 

п/п 

Наименование общественной 

территории, подлежащей 

благоустройству 

 
 

Источники расходов 

Предусмотрено 

средств на 

реализацию 

мероприятия, 
тыс. рублей 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    



 

 

 

Приложение № 6 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования Краснопартизанский 
сельсовет Чарышского района 
Алтайского края на 2018-2022 годы 

Сведения об основных мероприятиях Муниципальной программы 

 

 

№ п/п Цель, задача, мероприятие Срок 
реализации 

Участники программы Сумма 
расходов, 

тыс. рублей 
* 

Источники 
финансирования 

1 2 3 4 5 6 

 Цель - создание 
благоприятных условий 

жизнедеятельности населения 

2018-2022 
годы 

  Всего 
 в том числе: 
 федеральный бюджет 
 краевой бюджет 
 местный бюджет 

 внебюджетные 
источники 

 Всего по программе 2018-2022 
годы 

  Всего 
 в том числе: 
 федеральный бюджет 
 краевой бюджет 
 местный бюджет 

 внебюджетные 
источники 

 Задача 1. Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий, улучшение 

технического состояния 

2018-2022 
годы 

  Всего 
 в том числе: 
 федеральный бюджет 
 краевой бюджет 



 

 

придомовых территорий 

многоквартирных домов 

 местный бюджет 

 внебюджетные 
источники 

 Мероприятие 1.1. 
Подготовка проектно-сметной 
документации. Проведение 
контроля сметной стоимости и 
технического контроля. 

2018-2022 Администрация Чарышского района 
Алтайского края, Администрация 
Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, 
заинтересованные лица 

 Всего 
 в том числе: 
 федеральный бюджет 

 краевой бюджет 
 местный бюджет 
 внебюджетные 

источники 

 Мероприятие 1.2. 
Благоустройство дворовых 
территорий 

2018-2022 
годы 

Минстройтранс 
Алтайского края, 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края, 

Администрация 

Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского 

края, заинтересованные лица 

 Всего 
 в том числе: 

  федеральный бюджет 
 краевой бюджет 
 местный бюджет 

 внебюджетные 
источники 

 Задача 2. Повышение качества 
и комфорта городской среды 

2018-2022 
годы 

   

 Мероприятие 2.1. 
Подготовка проектно-сметной 
документации. Проведение 
контроля сметной стоимости и 
технического контроля. 

2018-2022 
годы 

Администрация Чарышского района 

Алтайского края, Администрация 

Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края, 

заинтересованные лица 

 Всего 

 в том числе: 

 федеральный бюджет 

 краевой бюджет 

 местный бюджет 

 внебюджетные 
источники 

 Мероприятие 2.2. 
Проведение инвентаризации 

благоустройства территорий 

2018-2022 
годы 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края, 

заинтересованные лица 

  

 Мероприятие 2.3. 
Изготовление проектно- 

сметной документации 

2018-2022 
годы 

Минстройтранс 
Алтайского края, 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края, 

Администрация 

 Всего 
 в том числе: 
 федеральный бюджет 
 краевой бюджет 
 местный бюджет 



 

 

Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского 

края, заинтересованные лица 

 внебюджетные 
источники 

 Мероприятие 2.4. 
Благоустройство 

общественных территорий 

2018-2022 
годы 

Минстройтранс 
Алтайского края, Администрация 

Чарышского района Алтайского 

края, администрация 

Краснопартизанского сельсовета 

Чарышского района Алтайского 

края, заинтересованные лица 

 Всего 
 в том числе: 
 федеральный бюджет 
 краевой бюджет 
 местный бюджет 

 внебюджетные 
источники 

 Задача 3. Повышение уровня 
вовлеченности 

заинтересованных  граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий    по 

благоустройству территории 

2018-2022 
годы 

   

 Мероприятие 3.1. 
Проведение общественных 

обсуждений дизайн-проектов 

благоустройства 

общественных территорий 

2018-2022 
годы 

Администрация 

Краснопартизанского сельсовета, 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края, 

заинтересованные лица 

  

 Мероприятие 3.2. 

Привлечение 

заинтересованных   лиц в 

осуществлении  контроля 

благоустройства территорий, 

участие в работе комиссии по 

приемке работ 

2018-2022 
годы 

Администрация 

Краснопартизанского сельсовета, 

Администрация Чарышского 

района Алтайского края, 

заинтересованные лица 

  

 Задача  4.  Повышение уровня 
благоустройства  территорий, 

находящихся в  ведении 
юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей и 

территорий индивидуальной 

2018-2022 
годы 

   



 

 

жилой застройки 

 

 Объемы  бюджетного  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. 



 

 

Приложение № 7 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования Краснопартизанский 
сельсовет Чарышского района 
Алтайского края» на 2018-2022 годы 

 

 

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы на 2018-2022 годы 

 

Источники и направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс. рублей Всего 

тыс. рублей 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего финансовых затрат       

в том числе:       

федеральный бюджет       

краевой бюджет       

местный бюджет       

внебюджетные источники       



 

 

 

Приложение № 8 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования Краснопартизанский сельсовет 
Чарышского района Алтайского края» на 
2018-2022 годы 

 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых   

на выполнение работ по  благоустройству дворовых территорий  и  механизм контроля за  

их расходованием, а также порядок финансового участия  граждан  в  выполнении 

указанных работ 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях реализации  Постановления  

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и 

устанавливает порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение работ по благоустройству  дворовых  территорий,  включенных 

в  муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края» на 2018-2022 годы (далее – Порядок, Муниципальная программа). Порядок 

регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направленных на  

выполнение мероприятий по благоустройству придомовых территорий многоквартирных 

домов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и форму 

финансового участия граждан в выполнении указанных работ. 

1.2 Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в  границах  дворовой  территории, 

подлежащей благоустройству. 

1.3 Под формой финансового участия понимается доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в 

размере, установленном решением общего собрания собственников помещений 

многоквартирных домов. 

1.4 В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 

Муниципальной программы предусмотрено выполнение работ по ремонту дворовых проездов 

в рамках минимального и дополнительного перечней работ. 

1.5 Решение о финансовом участии заинтересованных лиц  в  реализации 

мероприятий  по  благоустройству  дворовых  территорий  принимается  на  общем  собрании 

собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с 

требованиями статей № 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 

2. О форме финансового участия 

 

2.1.При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованные лица должны обеспечить финансовое участие  заинтересованных лиц.  

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере не менее 1%, но 

не более 15% в рамках минимального перечня работ, и не менее 40%, но не более 50% в 

рамках дополнительного перечня работ от стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовой территории. 
 



 

 

3.Условия аккумулирования и расходования средств 



 

 

3.1 .При принятии решения на общем собрании собственников помещений 

многоквартирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, денежные средства 

заинтересованных лиц перечисляются лицами, осуществляющими управление 

многоквартирными домами (далее – Управляющие организации) в бюджет 

Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского края. 

3.2 .В целях софинансирования мероприятий по благоустройству  дворовых 

территорий для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Администрация 

Краснопартизанского сельсовета заключает соглашение с Управляющими организациями, 

где определяет порядок и объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, порядок расходования и возврата указанных средств, права, 

обязанности и ответственность сторон соглашения, условия и порядок контроля 

заинтересованными лицами за операциями с указанными средствами, иные условия. 

3.3 .Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству 

дворовой территории. 

3.4 .Перечисление денежных  средств  Управляющими  организациями  

осуществляется до начала производства работ по благоустройству дворовых территорий в 

течение десяти рабочих дней с момента подписания соглашения между Администрацией 

Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского края и Управляющими 

организациями. Ответственность за неисполнение указанного обязательства определяется в 

заключенном соглашении. 

3.5 .Администрация Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края обеспечивает учет поступающих от Управляющих организаций денежных средств в 

разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.6 . Администрация Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального 

образования Краснопартизанский сельсовет Чарышского района Алтайского края в сети 

Интернет данных о поступивших от Управляющих организаций денежных средствах в 

разрезе  многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.7 . Администрация Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от Управляющих 

организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии. 

3.8 .Финансирование аккумулированных денежных средств осуществляется на 

выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с условиями 

соглашения в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству. 

4.Контроль за соблюдением условий Порядка 

 

4.1 .Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств 

Управляющих организаций осуществляется Администрацией Краснопартизанского 

сельсовета Чарышского района Алтайского края в соответствии с бюджетным 

законодательством. 

4.2 . Администрация Краснопартизанского сельсовета Чарышского района Алтайского 

края  обеспечивает возврат Управляющим организациям аккумулированных денежных 

средств в срок до 31 декабря текущего года при условии: 

4.2.1.Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур. 

4.2.2.Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирного дома по вине подрядной организации. 

4.2.3 .Не предоставления Управляющими организациями доступа к проведению 

благоустройства на дворовой территории. 

4.2.4 .Возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 



 

 

4.2.5 .Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. 
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Перечень объектов, 

подлежащих благоустройству за счет средств юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 


