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 1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы 

Ответственный 

исполнитель  

программы 

Администрация города Яровое Алтайского края  в лице отдела 

жилищно-коммунального хозяйства  и отдела по 

строительству, архитектуре и охране окружающей среды  

Участники 

программы 

Собственники помещений в многоквартирных домах, соб-

ственники территорий, находящихся в ведении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, собственники жи-

лых домов, объектов недвижимого имущества и земельных 

участков, предоставленных для их размещения, чьи террито-

рии включены в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 

образования город Яровое Алтайского края на 2018-2024 го-

ды» (далее – «заинтересованные лица»), участники мероприя-

тий по обустройству мест массового отдыха населения (по со-

гласованию); общественные организации; подрядные органи-

зации 

Подпрограммы 

программы, в том 

числе целевые 

программы 

отсутствуют 

Цель программы создание благоприятных и комфортных условий 

жизнедеятельности населения и гостей города Яровое  

Задачи программы 1. повышение уровня благоустройства дворовых и обще-

ственных территорий муниципального образования город 

Яровое Алтайского края; 

2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

лиц в реализацию мероприятий по благоустройству террито-

рий муниципального образования город Яровое Алтайского 

края 

Индикаторы и 

показатели  

программы 

 

1. количество благоустроенных дворовых территорий; 

2. доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий; 

3. охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде 

с благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения муниципального образования); 

4. количество благоустроенных общественных территорий; 

5. доля благоустроенных общественных территорий от 

общего количества общественных территорий; 

6. доля граждан, позитивно оценивающих качество и 

комфорт городской среды, от общего числа граждан города 

Яровое, принявших участие в опросах общественного мнения; 

7. среднее значение индекса качества городской среды; 

8. доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды от общего количества граждан в 



возрасте от 14 лет, проживающих в г. Яровое 

Срок реализации  

программы 
2018-2024 годы 

 

Объемы 

финансирования 

программы 

общий объем финансирования программы  –  92463,9 тыс. 

руб.,  

в том числе по годам: 

2018 г. – 12957,9 тыс. руб.;  

2019 г. – 13251,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 13251,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 13251,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 13251,0 тыс. руб., 

2023 г. – 13251,0 тыс. руб., 

2024 г. – 13251,0 тыс. руб.,                       

в т. ч. за счет средств: 

федерального бюджета  –  84357,7 тыс. руб., в том числе: 

2018 г. – 11817,7 тыс. руб.;  

2019 г. – 12090,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 12090,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 12090,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 12090,0 тыс. руб.,   

2023 г. – 12090,0 тыс. руб.,   

2024 г. – 12090,0 тыс. руб.,                          

краевого бюджета  –  6349,5 тыс. руб., в том числе: 

2018 г. – 889,5 тыс. руб.;  

2019 г. – 910,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 910,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 910,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 910,0 тыс. руб.,  

2023 г. – 910,0 тыс. руб., 

2024 г. – 910,0 тыс. руб.,                

городского бюджета  –  1756,7 тыс. руб., в том числе: 

2018 г. – 250,7 тыс. руб.;  

2019 г. – 251,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 251,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 251,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 251,0 тыс. руб., 

2023 г. – 251,0 тыс. руб., 

2024 г. – 251,0 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб., в том числе: 

2018 г. – 0,0 тыс. руб.;  

2019 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2022 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2023 г. – 0,0 тыс. руб.; 

2024 г. – 0,0 тыс. руб. 



Ожидаемые 

результаты 

реализации  

программы 

1. количество благоустроенных дворовых территорий – 

117 ед.; 

2. доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий – 100%; 

3. охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде 

с благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения муниципального образования) – 70%; 

4. количество благоустроенных общественных территорий 

– 7 ед.; 

5. доля благоустроенных общественных территорий от 

общего количества общественных территорий – 100%; 

6. доля граждан, позитивно оценивающих качество и 

комфорт городской среды, от общего числа граждан города 

Яровое, принявших участие в опросах общественного мнения 

– 85%; 

7. среднее значение индекса качества городской среды – 

N+30%; 

8. доля граждан, принявших участие в решении вопросов 

развития городской среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в г. Яровое – 30%. 

 

2.  Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в 

муниципальном образовании город Яровое Алтайского края 

   

Одним из главных приоритетов развития городской территории является созда-

ние благоприятной городской среды для проживания населения и ведения экономи-

ческой деятельности. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и яв-

ляется одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного ре-

шения, включает комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению 

безопасности, озеленению и устройству дорожных покрытий, освещению, размеще-

нию малых архитектурных форм  и  объектов монументального искусства. 

Площадь муниципального образования город Яровое Алтайского края состав-

ляет 4438га, из которых 297га относятся к категории застроенных, 394,7га – к кате-

гории зеленых насаждений (в том числе парки и скверы). 

На сегодняшний день вследствие целого ряда причин, таких как естественное 

старение твѐрдых покрытий, малых архитектурных форм и зелѐных насаждений, не-

качественное восстановление элементов благоустройства после проведения ремонт-

ных работ на инженерных сетях и порой неудовлетворительное содержание привели 

к тому, что существующее состояние территории города не соответствует совре-

менным требованиям благоустройства.  

На территории муниципального образования город Яровое Алтайского края 

расположено 117 многоквартирных домов (без учета домов блокированной застрой-

ки). Результаты проведенной инвентаризации  дворовых и общественных террито-

рий показали, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям. 

Все многоквартирные дома введены в эксплуатацию более 20 лет назад. Элементы 

благоустройства дворовых территорий, а так же асфальтовое покрытие дворов и 



дворовых проездов имеют значительный физический износ и требуют капитального 

ремонта. Кроме того, рост обеспеченности населения личным автотранспортом при-

водит к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.  

В 2017 году было проведено благоустройство дворовых территорий 38-ми 

МКД, вошедших в муниципальную программу «Формирование современной город-

ской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского 

края» на 2017 год. На данных территориях отремонтированы дворовые проезды, 

установлены новые скамьи и урны. Также в 2017 году проведена работа по благо-

устройству общественной территории - площади им. Ленина и общегородского пар-

ка Культуры и Отдыха. Выполнены работы по установке автоматической системы 

полива, ремонту фонтана и тротуарной плитки, установке сценической площадки. 

Однако остаются территории,  находящиеся в запущенном состоянии и требующие 

скорейшей модернизации. 

Создание комфортных условий проживания путем качественного повышения 

уровня благоустройства территорий города способствует обеспечению устойчивого 

социально-экономического развития города, повышению туристической привлека-

тельности, привлечению дополнительных инвестиций. 

Решение актуальных задач благоустройства территорий города  требует ком-

плексного, системного подхода. Согласованные действия Правительства Алтайского 

края, администрации города Яровое, организаций, занимающихся благоустройством 

и обеспечивающих жизнедеятельность муниципального образования, позволят 

обеспечить комплексный подход к решению вопроса благоустройства территорий, 

создать комфортные и безопасные условия проживания для жителей города Яровое. 

 

3. Приоритеты политики в сфере реализации программы, цели и задачи про-

граммы, описание основных ожидаемых конечных результатов программы, 

срок реализации программы 

 

3.1. Приоритеты политики в сфере реализации программы 

Основным приоритетом политики в сфере благоустройства является создание 

условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем 

реализации ежегодно (в период с 2018 по 2024 годы) комплекса первоочередных 

мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий, 

территорий, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в собственности юридических лиц и требующие благоустройства, а 

также территорий, на которых расположены индивидуальные жилые дома, 

подлежащие до 2024 года благоустройству в соответствии с требованиями правил 

благоустройства, утвержденных в муниципальном образовании город Яровое 

Алтайского края. 

3.2  Цели и задачи программы  

  Целью муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» 

на 2018-2024 годы (далее - муниципальная программа) является создание благопри-

ятных и комфортных условий жизнедеятельности населения и гостей города Яровое. 

Указанная цель соответствует: 

целевым ориентирам, определенным указом Президента Российской Федера-

ции 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 



услуг»; 

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

умом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16); 

федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», утвер-

жденному протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Жилье и городская среда» от 21.12.2018 №3; 

региональному проекту Алтайского края «Формирование комфортной город-

ской среды», утвержденному протоколом заседания Совета при Губернаторе Ал-

тайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 

14.12.2018 №2. 

Достижение уровня, позволяющего обеспечить безопасную, удобную, экологи-

чески благоприятную и привлекательную городскую среду, определяется решением 

следующих задач: 

1. повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий 

муниципального  образования город Яровое Алтайского края; 

2. повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования 

город Яровое Алтайского края.  

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показа-

тели, значения которых приведены в приложении 1 к муниципальной программе. 

3.3. Конечные результаты реализации программы: 

- количество благоустроенных дворовых территорий – 117 ед.; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дво-

ровых территорий – 100%; 

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми террито-

риями от общей численности населения муниципального образования) – 70%; 

- количество благоустроенных общественных территорий – 7 ед.; 

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 

общественных территорий – 100%; 

- доля граждан, позитивно оценивающих качество и комфорт городской 

среды, от общего числа граждан города Яровое, принявших участие в опросах об-

щественного мнения – 85%; 

- среднее значение индекса качества городской среды – N+30%; 

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития город-

ской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в г. 

Яровое – 30%. 

Срок реализации муниципальной программы – 2018-2024 годы. 

 

4. Обобщенная характеристика мероприятий программы 

      

Мероприятия муниципальной программы представляют собой систему мер, 

направленных на комплексное решение поставленных задач и обеспечивают госу-

дарственную поддержку повышения уровня благоустройства общественных и дво-

ровых территорий.  

Необходимым условием реализации муниципальной программы является про-



ведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информаци-

онной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов 

и других маломобильных групп населения. 

Для реализации мероприятий муниципальной программы подготовлены следу-

ющие документы: 

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 

годах, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (приложение 3 к 

программе); 

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустрой-

стве (с учетом их физического состояния) (приложение 4 к программе); 

- адресный перечень территорий, находящихся в ведении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей,  нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния)  и подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (при-

ложение 5 к программе); 

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элемен-

тов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (при-

ложение 7 к программе); 

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов (приложение 8 к программе); 

- порядок разработки, обсуждения с собственниками помещений в многоквар-

тирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в гра-

ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересован-

ные лица) и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу на 2018-2024 годы (приложение 9 к про-

грамме). 

Заинтересованные лица принимают участие  в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и (или) 

дополнительного перечней работ по благоустройству. При этом работы по 

благоустройству из минимального и дополнительного перечней софинансируются 

из федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 

принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 

имущества многоквартирного дома.  

Выполнение видов работ из минимального перечня не предусматривает 

финансового (трудового) участия заинтересованных лиц. Выполнение видов работ 

из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной 

программы при условии финансового участия заинтересованных лиц в размере 5 % 

от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. В случае, 

когда дворовая территория включена в муниципальную программу после 

вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 

09.02.2019г. № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной 

программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», софинансирование 

собственниками помещений в многоквартирном доме работ по благоустройству из 



дополнительного перечня работ устанавливается в размере не менее 20% от 

стоимости выполнения таких работ. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

09.02.2019г. № 106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной 

программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» Администрация 

города Яровое Алтайского края  вправе: 

1) 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 %, а также территории, которые планируются к изъятию для 

муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

муниципального образования г. Яровое Алтайского края при условии одобрения 

решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 

территорий и общественных территорий общественной комиссией в установленном 

порядке; 

2) 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 

муниципальной программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 

территории в установленные сроки. При этом исключение дворовой территории из 

перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 

соответствующего решения общественной комиссией в установленном порядке.  

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2. 

 

5. Объем финансирования программы 

 

Общий объем финансирования мероприятий программы, направленных на 

решение  поставленных задач,  составляет  92463,9 тыс. руб.  Сводные финансовые 

затраты по направлениям муниципальной программы отражены в приложении 6 к 

настоящей программе. 
 

6. Анализ рисков реализации программы  

 

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с различными 

рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполни-

теля (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (измене-

ние законодательства и внешней экономической ситуации, риски финансового обес-

печения). 

Административные риски связаны с неэффективным исполнением мероприя-

тий программы, что может привести к невыполнению ее цели и задач. Такие риски 

тесно связаны с организационными рисками, обусловленными ограниченностью 

кадрового потенциала муниципального образования.  

Также необходимо осуществление мониторинга изменения федерального и ре-

гионального законодательства с оценкой возможных последствий и актуализация 



нормативных, правовых актов муниципального образования в сфере реализации му-

ниципальной программы. 

 

7. Методика оценки эффективности программы 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет 

осуществляться  в соответствии с приложением 2 к порядку разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ утвержденному постановлением 

Администрации города Яровое Алтайского края от 18.12.2013 № 1306. 



 

 

                                                                                                                         

  

 

                    

 

Сведения об индикаторах и их значениях муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город  Яровое 

Алтайского края» на 2018-2024 годы 

 

   № 

   п/п 

 

 

Наименование индикатора (показателя) 
Ед. 

изм. 

Значения по годам реализации муниципальной программы  

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

2023 г. 

 

2024 г. 

1 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 38 40 43 57 71 86 101 117 

2 
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего ко-

личества дворовых территорий 
% 32 34 37 49 61 74 86 100 

3 

Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности населения 

муниципального образования) 

% 24 25 28 37 45 55 64 70 

4 
Количество благоустроенных общественных 

территорий 
ед. 2 3 4 6 7 7 7 7 

5 
Доля благоустроенных общественных территорий от 

общего количества общественных территорий 
% 29 43 57 86 100 100 100 100 

6 

Доля граждан, позитивно оценивающих качество и 

комфорт городской среды, от общего числа граждан 

города Яровое, принявших участие в опросах 

общественного мнения 

% 36 46 55 61 67 73 79 85 
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«Формирование современной 

городской среды  на территории                                        

муниципального образования 

город  Яровое Алтайского края»  

на 2018-2024 годы  

 



7 Среднее значение индекса качества городской среды % - N
*
 N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% 

8 

Доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в г. Яровое  

% - 6 9 12 15 20 25 30 

 

* 
Базовое значение показателя  «Индекс качества городской среды» будет указано после его определения Минстроем России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                 
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городской среды  на территории                                        

муниципального образования  

город  Яровое Алтайского края»  

на 2018-2024 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории                                     

муниципального образования город  Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Цель, задача,  

мероприятие 

Сроки  

реали-

зации 

Участники 

программы 

Сумма расходов, тыс. рублей 

Всего 
Источники  

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Цель  
Создание благо-

приятных и ком-

фортных условий 

жизнедеятельно-

сти населения и 

гостей города 

Яровое 

2018-

2024 

отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства; отдел 

по строительству, 

архитектуре и 

охране окружаю-
щей среды; соб-

ственники поме-

щений МКД, 

собственники 

территорий, нахо-

дящихся в веде-

нии юридических 

лиц и индивиду-
альных предпри-

нимателей, соб-

ственники инди-

видуальных жи-

лых домов; участ-

ники мероприятий 

по обустройству 
мест массового 

отдыха населения; 

общественные 

организации 

 

 

12957,9 13251,0 13251,0 13251,0 13251,0 13251,0 13251,0 92463,9 Всего 

     

   в том числе 

11817,7 12090,0 12090,0 12090,0 12090,0 12090,0 12090,0 84357,7 федеральный бюджет 

889,5 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 6349,5 краевой бюджет 

250,7 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 1756,7 городской бюджет 



2  

Задача 1. 

Повышение уров-

ня благоустрой-

ства дворовых и 

общественных 

территорий муни-

ципального обра-

зования город 

Яровое  

Алтайского края 

2018-

2024 

отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства; отдел 

по строительству, 

архитектуре и 

охране окружаю-

щей среды; соб-

ственники поме-

щений МКД, 
участники меро-

приятий по обу-

стройству мест 

массового отдыха 

населения; обще-

ственные органи-

зации 

12957,9 13251,0 13251,0 13251,0 13251,0 13251,0 13251,0 92463,9 Всего 

     

  

 

в том числе 

11817,7 12090,0 12090,0 12090,0 12090,0 12090,0 12090,0 84357,7 федеральный бюджет 

889,5 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 6349,5 краевой бюджет 

250,7 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 1756,7 городской бюджет 

3 

Мероприятие 1.1.  
Благоустройство 

дворовых терри-

торий многоквар-

тирных домов на 

территории города 

Яровое (адресный 

перечень дворо-

вых территорий 

(Приложение 3) 

2018-

2024 

 отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства; отдел 

по строительству, 

архитектуре и 

охране окружаю-
щей среды; соб-

ственники поме-

щений МКД 

4158,4 1306,7 1294,4 1294,4 1294,4 1294,4 1294,4 11937,1 Всего 

     

    в том числе 

3793,2 1129,4 1129,4 1129,4 1129,4 1129,4 1129,4 10569,6 федеральный бюджет 

285,5 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 795,5 краевой бюджет 

79,7 92,3 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 572,0 городской бюджет 

4 

Мероприятие 1.2.  
Благоустройство 

общественных 

территорий города 

Яровое (адресный 

перечень обще-

ственных терри-

торий 

(Приложение 4) 

 

2018-

2024 

 отдел жилищно-

коммунального 
хозяйства; отдел 

по строительству, 

архитектуре и 

охране окружаю-

щей среды; участ-

ники мероприятий 

по обустройству 
мест массового 

отдыха населения; 

общественные 

организации 

8434,8 11944,3 11956,6 11956,6 11956,6 11956,6 11956,6 80162,1 Всего 

     

  

 

в том числе 

7697,9 10960,6 10960,6 10960,6 10960,6 10960,6 10960,6 73461,5 федеральный бюджет 

579,4 825,0 825,0 825,0 825,0 825,0 825,0 5529,4 краевой бюджет 

157,5 158,7 171,0 171,0 171,0 171,0 171,0 1171,2 городской бюджет 

  

  

5 

Мероприятие 1.3.  

Благоустройство 

Городского парка 

Культуры и  

Отдыха  

 

 

 

 

2018 

 

 

 отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства; отдел 

по строительству, 
архитектуре и 

охране окружаю-

щей среды; участ-

ники мероприятий 

по обустройству 

мест массового 

отдыха населения; 

общественные 
организации 

364,7     

  

364,7 Всего 

 

    
  

 в том числе 

326,6     

  

326,6 федеральный бюджет 

  
24,6     

  

24,6 краевой бюджет 

  
13,5     

  

13,5 городской бюджет 



  Мероприятие 1.4.  

Проведение ин-

вентаризации тер-

риторий города  

Яровое 

2018-

2024 

 отдел жилищно-
коммунального 

хозяйства; отдел 

по строительству, 

архитектуре и 

охране окружаю-

щей среды; соб-

ственники поме-

щений МКД, 
собственники 

территорий, нахо-

дящихся в веде-

нии юридических 

лиц и индивиду-

альных предпри-

нимателей, соб-
ственники инди-

ви-дуальных 

жилых домов 

          
  

  Всего 

            
  

  в том числе 

6 
          

  

  федеральный бюджет 

  

          

  

  краевой бюджет 

  
          

  

  городской бюджет 

7 

Задача 2.  

Повышение уров-

ня вовлеченности 

заинтересованных 

лиц в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий города 

Яровое 

2018-

2024 

 отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства; отдел 

по строительству, 

архитектуре и 

охране окружаю-
щей среды; обще-

ственные органи-

зации 

              Всего 

          
  

  в том числе 

          
  

  федеральный бюджет 

          
  

  краевой бюджет 

          

  

  городской бюджет 

  
Мероприятие 2.1.  

Проведение обще-

ственных обсуж-

дений дизайн-

проектов благо-

устройства терри-

торий 

2018-

2024 

 отдел жилищно-

коммунального 

хозяйства; отдел 

по строительству, 

архитектуре и 
охране окружаю-

щей среды; соб-

ственники поме-

щений МКД, 

участ-ники меро-

приятий по обу-

стройству мест 

массового отдыха 
населения; обще-

ственные органи-

зации 

          

  

  Всего 

  

8 

  

  

          
  

  в том числе 

          

  

  федеральный бюджет 

          

  

  краевой бюджет 

          

  

  городской бюджет 

  Мероприятие 2.2.  

Привлечение за-

интересованных 

лиц в осуществле-

ние контроля бла-

гоустройства тер-

риторий, участие 

в комиссии по 

приемке работ 

2018-

2024 

 собственники 

помещений МКД, 

участники меро-

приятий по обу-

стройству мест 
массового отдыха 

населения; обще-

ственные органи-

зации 

              Всего 

            
  

  в том числе 

9 
          

  

  федеральный бюджет 

  
          

  

  краевой бюджет 

  
          

  

  городской бюджет 



  Мероприятие 2.3.  

Проведение опро-

сов общественно-

го мнения о каче-

стве и комфорте 

городской среды 

города Яровое  

2018-

2024 

 собственники 
помещений МКД, 

участники меро-

приятий по обу-

стройству мест 

массового отдыха 

населения; обще-

ственные органи-

зации 

              Всего 

            
  

  в том числе 

10 
          

  

  федеральный бюджет 

  
          

  

  краевой бюджет 

  
          

  

  городской бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3                                                                                                                 

к муниципальной программе                                                                                                           

«Формирование современной 

городской среды  на территории                                        

муниципального образования  

город  Яровое Алтайского края»  

на 2018-2024 годы 

 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству 

№  

территории 

Адрес территории Общая 

площадь 

(м
2
) 

Численность 

населения 

территории 

(чел.) 

 

 

Работы по  

благоустройству 

 

Год реализации 

мероприятий  

по  

благоустрой-

ству 

Квартал/Улица 
№ домов, образующих дворовую 

территорию 

 

1 Квартал "А" №2, №3, №4, №22 17600 365 

ремонт дворовых проез-

дов; установка скамеек; 

установка урн 

 

2018 год 

2 Квартал "А" №25, №33, №34 19000 455   

3 Квартал "А" №17, №18 16500 396 
  

4 Квартал "А" №5, №14, №15, №16, №31, №32, №35 43600 930 
  

5 Квартал "А" №6, №24, №37 18800 365   

6 Квартал "А" №11, №12, №30 28600 459   

7 Квартал "А" №7, №8, №9, №10 ,№28, №38, №39 48900 967 
  

8 Квартал "А" №20, №26, №27, №36 30100 623 
  

9 
Квартал "Б"  №1, №2, №3 

27440 588 

  

ул. 40 лет Октября  №4  

10 Квартал "Б" №32, №33, №34  25700 561   



11 ул. 40 лет Октября  №5, №6а, №11 и №12 21300 536   

12 
Квартал "Б" №10, №15 

42500 780 
  

ул. 40 лет Октября   №7, №8, №8а, №9,№10, №13  

13 Квартал "Б" №12, №16, №17 14450 412 
ремонт дворовых проез-

дов; установка скамеек  
2019 год 

14 Квартал "Б" №13, №14, №18, №19, №20 31000 527   

15 Квартал "Б" №21, №22, №23, №24, №25 28100 583   

16 Квартал "Б" №26, №30 12300 287   

17 Квартал "В" №2, №3, №4, №5 38600 765   

18 Квартал "В" №6, №7, №12 24800 502   

19 Квартал "В" №8, №9, №10 24400 473   

20 Квартал "В" №14, №15, №16, №17 25000 693   

21 Квартал "В" №21, №22, №23, №25, №29 38700 704   

22  ул. 40 лет Октября №1, №2, №3 12900 222   

23 

ул. Пушкина №4, №11, №13, №15 

27300 123 

  

ул. Ленина №18 
 

ул. Алтайская №41  

 ул. 40 лет Октября №6  

24 

ул. Заводская №12, №16 

42700 270 

  

ул. Ленина №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8  

ул. Алтайская №1, №15  

25 
ул. Менделеев №1, №2, №3, №4 

48000 209 

  

ул. Ленина №10, №11, №13, №15, №17 

ул. Верещагина №4 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4                                                                                                                 

к муниципальной программе                                                                                                           

«Формирование современной 

городской среды  на территории                                        

муниципального образования  

город  Яровое Алтайского края»  

на 2018-2024 годы 

 

 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 

(с учетом их физического состояния)  

 

№     

п/п 

Наименование  

территории 

Адрес территории Общая 

площадь 

(м
2
) 

 

 

Работы по  

благоустройству 

 

Год реализации 

 мероприятий  

по  

благоустройству 

Квартал/Улица 
Здания, расположенные в пределах 

территории 

 

1 Улица Алтайская Ул. Алтайская   20800   

2 Улица Гагарина Ул. Гагарина   50000   

3 

"Площадь имени 

Фомичева Александра 

Васильевича" 

Квартал "А" 
кв. «А» д.29б, кв. «А» д.29,  

кв. «А» д.19, кв. «А» д.23 
16500 

обеспечение освещения 

территории; ремонт 

тротуарной плитки; ре-

монт асфальтного по-

крытия; установка ска-

меек; установка урн; 

установка светодиодно-

го фонтана; установка 

ограждений и вазонов; 

установка остановочно-

го павильона 

 

 

 

 

 

2018 год 

 

4 

Общественное про-

странство от ул. 40 лет 

Октября (магазин «Ба-

зис») до ул. Мира (ми-

ни-рынок) – I этап 

Квартал "Б" кв. «Б» д.29, кв. «Б» д.37 

50200 

устройство плиточных 

тротуаров;  ремонт ас-

фальтного покрытия; 

устройство детской иг-

ровой  

 

 

2019 год 

ул. 40 лет Октября  
 



     

площадки; устройство  

спортивной площадки; 

установка светодиодной 

композиции; озелене-

ние; установка скамеек; 

установка урн 

 

5 

Общественное про-

странство от ул. 40 лет 

Октября (магазин «Ба-

зис») до ул. Мира (ми-

ни-рынок) – II этап 

Квартал "Б" кв. «Б» д.29, кв. «Б» д.37 

50200 

  

ул. 40 лет Октября  

6 «Площадь Ленина» 
пл. Ленина   

30820 
 

 
ул.  Ленина ул. Ленина д.9 

7 
«Городской Парк 

Культуры и Отдыха» 

земельный участок, 

ограниченный  

ул. Барнаульская, ул. 

Кулундинская,  

ул. 40 лет Октября и 

аттракционами 

  47730   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

город Яровое Алтайского края»   

на 2018-2024 годы. 

 

 

Адресный перечень территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,  

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)  и подлежащих благоустройству не позднее 

2020 года 
 

№     

п/п 

Наименование юридического лица/ 

ФИО индивидуального предпринима-

теля 

Наименование  

территории 

Адрес территории 

Форма  

собственности 

Общая 

площадь 

(м
2
) квартал/улица 

здания,  

расположенные 

в пределах  

территории 

1 ООО «Рейс» автостанция  ул. Кулундинская д.54б частная 3643 

2 МБУК «Городская библиотека»  библиотека  ул. Кулундинская д.54 муниципальная 3917 

3 санаторий «Химик»  
лечебно-оздоровительный 

комплекс 
ул. Ленина д.19, д.19а частная 16481 

4 

КГБУЗ "Краевой лечебно-

реабилитационный центр «Озеро Яро-

вое» 

лечебно-оздоровительный 

комплекс 
ул. Гагарина д.5 частная 30374 

5 ФГБУЗ МСЧ №128 ФМБА России 
лечебно-оздоровительное 

учреждение 
ул. Гагарина д.11 федеральная 53703 

6 
КГБПОУ «Яровской политехнический 

техникум» 
учебное учреждение ул. Гагарина д.10, д.14 краевая 28912 

7 
МБУ ДО «Центр научно-технического  

творчества учащихся» 

учреждение дополнитель-

ного образования 
кв. «Б» д.37 муниципальная 9884 

8 ЗАО «Тандер» магазин «Магнит» ул. Барнаульская д.55 частная 8191 

9 ООО «Холлифуд» магазин «Низкоцен» кв. «В» д.1, стр.1 аренда 3000 

10 ООО «Колос» хлебопекарня /магазин кв. «В» д.27, д.27/1 частная 1717 

11 
ИП Соколов Александр Григорьевич, 

ИП Мысина Ирина Александровна 

гостиница "Комфорт на 

Пушкина" 
ул. Пушкина д.8 общая долевая 1507 

12 ИП Русина Лариса Михайловна 
предприятие общественно-

го питания 
кв. «Б» д.38 частная 2646 



ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

город Яровое Алтайского края»   

на 2018-2024 годы. 

 
ОБЪЕМ  

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края»  

на 2018-2024 годы. 

 

Источники и направления 

расходов 

Сумма расходов, тыс. руб. 

Всего 
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего финансовых затрат 12957,9 13251,0 13251,0 13251,0 13251,0 13251,0 13251,0 92463,9 

в том числе:         

из федерального бюджета 11817,7 12090,0 12090,0 12090,0 12090,0 12090,0 12090,0 84357,7 

из краевого бюджета 889,5 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 910,0 6349,5 

из городского бюджета 250,7 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 1756,7 

из внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                          

Минимальный перечень  

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
 

Виды работ 

1. Ремонт дворовых проездов 

2. Обеспечение освещения дворовых территорий 

3. Установка скамеек 

       

 

Скамья со спинкой 

 

 

Характеристики: Длина скамейки - 2,085 м; 

Ширина - 770  мм; 
Высота - 975  мм. 

 

4. Установка урн 

 

 

Урна металлическая опрокидывающаяся 

 

Характеристики: Высота - 665мм; 

Ширина - 420 мм; 

Объем: 10 л 
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муниципального образования 

город  Яровое Алтайского края» 

на 2018-2024 годы 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Дополнительный перечень  

работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

 

№ 

п/п 
Наименование видов работ 

1 Оборудование детских площадок 

2 Оборудование спортивных площадок 

3 Оборудование зон отдыха 

4 Оборудование автомобильных парковок 

5 Оборудование контейнерных площадок 

6 
Устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем 

дворовых территорий 

7 Озеленение территорий 
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городской среды  на территории                                        

муниципального образования 

город  Яровое Алтайского края» 

на 2018-2024 годы 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную 

программу  «Формирование современной городской среды  на территории 

муниципального образования город  Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы 

 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу  «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования город 

Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы  (далее  - Порядок). 

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия: 

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к много-

квартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих тер-

риторий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомо-

бильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к терри-

ториям, прилегающим к многоквартирным домам; 

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворо-

вой территории, подлежащей благоустройству. 

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 

прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных 

лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.  

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект 

разрабатывается на общую дворовую территорию. 

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта 

благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 

Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации 

или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической 

съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта  

благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок исходя 

из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и 
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городской среды на территории 
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на 2018-2024 годы 

 



мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ 

исходя из единичных расценок.   

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов 

градостроительного проектирования.  

6.    Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии: 

-  осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с 

представителем заинтересованных лиц; 

-  разработка дизайн-проекта; 

- согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с 

представителем заинтересованных лиц; 

-  утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией. 

7. Дизайн-проект утверждается общественной муниципальной комиссией, 

решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 


