
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

г. Яровое

Гп  „ пU внесении изменении в постановление
администрации от 28.12.2017 № 1185

В соответствии с п.1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением 
Правительства РФ от 10.02.2017 № 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», постановлением Правительства Алтайского края от 15.03.2017 №81 «О 
внесении изменений в постановление Администрации края от 05.11.2014 №508», 
руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так
же в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Яровое Алтай
ского края от 28.12.2017 г. № 1185 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального об
разования город Яровое Алтайского края» на 2018-2022 годы» (с изменениями от 
25.04.2018 № 358) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Администрации города Яровое Алтайского края.

3. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» опубликовать настоящее постановление в 
«Сборнике муниципальных правовых актов муниципального образования город 
Яровое Алтайского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Н. В ̂ Бачурина.

Г лава города В.Н. Самобочий



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края
ОТ el#. № __________

ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации города Яровое Алтайского края от 28.12.2017 

№ 1185 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтай

ского края» на 2018-2022 годы»
В муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018
2022 годы утвержденной названным выше постановлением (далее -  «программа»):

1) в паспорте программы позицию таблицы «Объемы финансирования про
граммы» изложить в новой редакции:
Объемы
финансирования 
программы

общий объем финансирования программы -  64457,7 тыс. 
руб.,
в том числе по годам:
2018 г. -  12957,9 тыс. руб.;
2019 г. -  12958,2 тыс. руб.;
2020 г. -  12847,2 тыс. руб.;
2021 г. -  12847,2тыс. руб.;
2022 г. -  12847,2 тыс. руб., 
в т. ч. за счет средств:
федерального бюджета -  57976,4 тыс. руб., в том числе:
2018 г. -  11817,7 тыс. руб.;
2019 г. -  11817,7 тыс. руб.;
2020 г. -  11447,0 тыс. руб.;
2021 г. -  11447,0 тыс. руб.;
2022 г. -  11447,0 тыс. руб.,
краевого бюджета -  5559,6 тыс. руб., в том числе:
2018 г. -  889,5 тыс. руб.;
2019 г. -  889,5 тыс. руб.;
2020 г. -  1260,2 тыс. руб.;
2021 г. -  1260,2 тыс. руб.;
2022 г. -  1260,2 тыс. руб.,
городского бюджета -  921,7 тыс. руб., в том числе:
2018 г. -  250,7 тыс. руб.;
2019 г. -  251,0 тыс. руб.;
2020 г. -  140,0 тыс. руб.;
2021 г. -  140,0 тыс. руб.;
2022 г. -  140,0 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.__________________________________



2) в четвертом абзаце раздела 4 «Обобщенная характеристика мероприятий 
программы» слова «не менее 40%, но не более 50%» заменить на «5%»

3) раздел 5 «Объем финансирования программы» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий программы, направленных на 
решение поставленных задач, составляет 64457,7 тыс. руб. Сводные финансовые 
затраты по направлениям муниципальной программы отражены в приложении 6 к 
настоящей программе».

4) приложение 1 к программе «Сведения об индикаторах и их значениях 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер
ритории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2022 
годы» изложить в новой редакции:

№
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.

1 Количество благоустроенных 
дворовых территорий ед. 38 40 43 68 93 117

2
Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количе
ства дворовых территорий

% 32 34 37 58 79 100

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 43 58 70

4
Количество 
благоустроенных 
общественных территорий

ед. 2 3 4 4 5 5

5

Доля благоустроенных 
общественных территорий 
от общего количества 
общественных территорий

% 29 43 57 57 72 72

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 65 75 85

5) приложение 2 к программе «Перечень мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2022 годы 
изложить в новой редакции (прилагается).

6) в приложении 3 к программе «Адресный перечень дворовых террито
рий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и под-



лежащих благоустройству в 2018-2022 годах, исходя из минимального перечня ра
бот по благоустройству» данные о территории №13 изложить в новой редакции:

№
тер-
рито
то
рии

Адрес территории
Общая

площадь
(м2)

Числен
ность 

населе
ния тер
ритории 

(чел.)

Работы по 
благоустройству

Г од реали
зации меро

приятий 
по 

благо
устройству

Квартал
/Улица

№ домов, обра
зующих дворо

вую территорию

13 Квартал "Б" №12, №16, №17 14450 412
ремонт дворовых проездов; 
установка скамеек; уста
новка урн

2019 год

7) приложение 4 к программе «Адресный перечень общественных терри
торий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)» 
изложить в новой редакции:___________________ _______ ________________________

№
п/п

Наименование
территории

Адрес территории

Общая
площадь

(м2)

Работы по 
благоустройству

Год
реализации

мероприятий
по

благоустрой
ству

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 тер
ритории; ремонт 
тротуарной 
плитки; ремонт 
асфальтного по
крытия; уста
новка скамеек; 
установка урн; 
установка све
тодиодного 
фонтана; уста
новка огражде
ний и вазонов; 
установка оста
новочного пави
льона

2018 год

4

Общественное 
пространство от 
ул. 40 лет Октяб
ря (магазин «Ба
зис») до ул. Ми
ра (мини-рынок) 

-1  этап

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

50200

обеспечение 
освещения тер
ритории; 
устройство пли
точных тротуа
ров; ремонт ас
фальтного по
крытия; устрой
ство детской 
игровой пло
щадки; устрой
ство спортив
ной площадки; 
установка све-

2019 год

ул. 40 лет 
Октября



тодиодного 
фонтана; озеле
нение; установ
ка скамеек; 
установка урн

Общественное 
пространство от 
ул. 40 лет Октяб
ря (магазин «Ба
зис») до ул. Ми
ра (мини-рынок) 

-  II этап

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

5
ул. 40 лет 
Октября

50200

«Площадь пл. Ленина
308206 Ленина» ул. Ленина ул. Ленина д.9

7
«Городской парк 

Культуры и 
Отдыха»

земельный 
участок, огра
ниченный 
ул. Барнауль
ская, ул. Ку- 
лундинская, 
ул. 40 Лет Ок
тября и аттрак
ционами

47730

ремонт зон от
дыха с устрой
ством покрытия 
из тротуарной 
плитки, клумб и 
установкой ска
меек и урн

2019 год

8) приложение 6 к программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» 
на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции:

Источники и направления 
расходов

Сумма расходов, тыс. руб.

Всего2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего финансовых затрат 12957,9 12958,2 12847,2 12847,2 12847,2 64457,7

в том числе:

из федерального бюджета 11817,7 11817,7 11447,0 11447,0 11447,0 57976,4

из краевого бюджета 889,5 889,5 1260,2 1260,2 1260,2 5559,6

из городского бюджета 250,7 251,0 140,0 140,0 140,0 921,7

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
город Яровое Алтайского края» 
на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2022 годы

№
п/п

Цель, задача, 
мероприятие

Сроки Участники
программы

Сумма расходов, тыс. рублей

Всего Источники
финансирования

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель
Создание благоприятных и

отдел жилищно
коммунального 
хозяйства; отдел по 12957,9 12958,2 12847,2 12847,2 12847,2 64457,7 Всего

комфортных условий жиз строительству, в том числе
недеятельности населения 
и гостей города Яровое

архитектуре и 
охране окружаю
щей среды; соб
ственники помеще
ний МКД, соб
ственники террито
рий, находящихся в 11817,7 11817,7 11447,0 11447,0 11447,0 57976,4 федеральный бюджет

1 2018-2022 ведении юридиче
ских лиц и индиви
дуальных предпри
нимателей, соб
ственники индиви
дуальных жилых 
домов; участники 889,5 889,5 1260,2 1260,2 1260,2 5559,6 краевой бюджет
мероприятий по 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения; обще
ственные организа
ции 250,7 251,0 140,0 140,0 140,0 921,7 городской бюджет



2

Задача 1.
Повышение уровня благо
устройства дворовых и 
общественных территорий 
муниципального образо
вания город Яровое 
Алтайского края

2018-2022

отдел ...илищно- 
коммунального 
хозяйства; отдел по 
строительству, 
архитектуре и 
охране окружаю
щей среды; соб
ственники помеще
ний МКД, участни
ки мероприятий по 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения; обще
ственные организа
ции

12957,9 12958,2 12847,2 12847,2 12847,2 64457,7 Всего
• в том числе

11817,7 11817,7 11447,0 11447,0 11447,0 57976,4 федеральный бюджет

889,5 889,5 1260,2 1260,2 1260,2 5559,6 краевой бюджет

250,7 251,0 140,0 140,0 140,0 921,7 городской бюджет

3

Мероприятие 1.1. 
Благоустройство дворовых 
территорий многоквар
тирных домов на террито
рии города Яровое(адрес
ный перечень дворовых 
территорий)
Приложение 3

2018-2022

отдел жилищно
коммунального 
хозяйства; отдел по 
строительству, 
архитеюуре и 
охране окружаю
щей среды; соб
ственники помеще
ний МКД

4158,4 4158,7 10366,0 10366,0 10366,0 39415,1 Всего

в том числе

3793,2 3793,2 9230,4 9230,4 9230,4 35277,6 федеральный бюджет

285,5 285,5 1025,6 1025,6 1025,6 3647,8 краевой бюджет

79,7 80,0 110,0 110,0 110,0 489,7 городской бюджет

4

Мероприятие 1.2. 
Благоустройство обще
ственных территорий го
рода Яровое (адресный 
перечень общественных 
территорий)
Приложение 4

2018-2022

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 8434,8 2120,0 2120,0 2120,0 23229,6 Всего

в том числе

7697,9 7697,9 1890,0 1890,0 1890,0 21065,8 федеральный бюджет

579,4 579,4 210,0 210,0 210,0 1788,8 краевой бюджет

157,5 157,5 20,0 20,0 20,0 375,0 городской бюджет

5

Мероприятие 1.3. 
Благоустройство Город
ского парка Культуры и 
Отдыха

2018-2022

отдел жилищно
коммунального 
хозяйства; отдел по 
строительству, 
архитектуре и 
охране окружаю
щей среды; участ
ники мероприятий 
по обустройству 
мест массового 
отдыха населения; 
общественные 
организации

364,7 364,7 361,2 361,2 361,2 1813,0 Всего

в том числе

326,6 326,6 326,6 326,6 326,6 1633,0 федеральный бюджет

24,6 24,6 24,6 24,6 24,6 123,0 краевой бюджет

13,5 13,5 10,0 10,0 10,0 57,0 городской бюджет



6

Мероприятие 1.4. 
Проведение инвентариза
ции территорий города 
Яровое

2018-2022

отдел жилищно
коммунального 
хозяйства; отдел по 
строительству, 
архитектуре и 
охране окружаю
щей среды; соб
ственники помеще
ний МКД, соб
ственники террито
рий, находящихся в 
ведении юридиче
ских лиц и индиви
дуальных предпри
нимателей, соб
ственники индиви
дуальных жилых 
домов

Всего

в том числе

федеральный бюджет

краевой бюджет

городской бюджет

7

Задача 2.
Повышение уровня вовле
ченности заинтересован
ных лиц в реализацию ме
роприятий по благо
устройству территорий 
города Яровое

2018-2022

отдел жилищно
коммунального 
хозяйства; отдел по 
строительству, 
архитектуре и 
охране окружаю
щей среды; обще
ственные организа
ции

Всего

в том числе

федеральный бюджет

краевой бюджет

городской бюджет

8

Мероприятие 2.1. 
Проведение общественных 
обсуждений дизайн- 
проектов благоустройства 
территорий

2018-2022

отдел жилищно
коммунального 
хозяйства, отдел по 
строительству, 
архитектуре и 
охране окружаю
щей среды; соб
ственники помеще
ний МКД, участни
ки мероприятий по 
обустройству мест 
массового отдыха 
населения; обще
ственные организа
ции

Всего

в том числе

федеральный бюджет

краевой бюджет

городской бюджет

9

Мероприятие 2.2. 
Привлечение заинтересо
ванных лиц в осуществле
ние контроля благо
устройства территорий, 
участие в комиссии по 
приемке работ

2018-2022

собственники 
помещений МКД, 
участники меро
приятий по обу
стройству мест 
массового отдыха 
населения; обще
ственные организа
ции

Всего

в том числе

федеральный бюджет

краевой бюджет

городской бюджет



)

10

Мероприятие 2.3. 
Проведение опросов об
щественного мнения о ка
честве и комфорте город
ской среды города Яровое 2018-2022

собственники 
помещений МКД, 
участники меро
приятий по обу
стройству мест 
массового отдыха 
населения; обще
ственные организа
ции

Всего

в том числе

федеральный бюджет

краевой бюджет

городской бюджет


