
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/Л  АУ/& №_£06g-_
г. Яровое

Г0  внесении изменений в постановление ^ 
администрации города от 28.12.2017 № 1185

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обес
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж
дан Российской Федерации", постановлением Правительства Алтайского края 
от 31.08.2017 N 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского 
края "Формирование современной городской среды", Уставом муниципального 
образования город Яровое Алтайского края, и на основании протокола от 
16.12.2019 проведения общественного обсуждения муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Яровое Ал

тайского края от 28.12.2017 № 1185 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Формирование современной городской среды на территории муници
пального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы» (с 
изменениями от 25.04.2018 № 358, от 27.12.2018 № 1303, от 29.03.2019 № 271) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить насто
ящее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Ал
тайского края.

3. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» (Тимохин А.Б.) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Яровские вести».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Бачурина Н.В.

Глава города /  / У  • ' В.Н. Самобочий

I/



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края
от Л З, . М 3  № j o

ИЗМЕНЕНИЯ
в постановление администрации города Яровое Алтайского края 

от 28.12.2017 № 1185 «Об утверждении муниципальной программы «Фор
мирование современной городской среды на территории муниципального обра

зования город Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы»

В муниципальной программе «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 
2018-2024 годы, утвержденной названным выше постановлением, (далее -  
«программа»):

в паспорте программы:
позицию таблицы «Ответственный исполнитель программы» изложить в 

следующей редакции: «Администрация города Яровое Алтайского края в лице 
отдела жилищно-коммунального хозяйства»;

позицию таблицы «Объемы финансирования программы» изложить в 
следующей редакции:
общий объем финансирования программы -  96503,8 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2018 г. -  12957,9 тыс. руб.;
2019 г. -  13261,5 тыс. руб.;
2020 г. -  17280,4 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 -  89906,8 тыс. руб., в том числе:
2018 г. -  11817,7 тыс. руб.;
2019 г. -  12870,0 тыс. руб.;
2020 г. -  16859,1 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 -  4829,8 тыс. руб., в том числе:
2018 г. -  889,5 тыс. руб.;
2019 г. -  130,0 тыс. руб.;
2020 г. -  170,3 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 -  1767,2 тыс. руб., в том числе:
2018 г. -  250,7 тыс. руб.;
2019 г. -  261,5 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.

позицию таблицы «Ожидаемые результаты реализации программы» в пункте 
4 цифру «7» заменить цифрой «9».

В пункте 3.2 разделе 3:
В тексте раздела, второй абзац изложить в редакции:
«Указанная цель соответствует:

целевым ориентирам, определенным указом Президента Российской Фе
дерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. постановле
ния администрации города от 29.03.2019 № 271);

национальному проекту «Жилье и городская среда», утвержденному пре
зидиумом 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 про
екту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3;
региональному проекту Алтайского края «Формирование комфортной город
ской среды», утвержденному протоколом заседания Совета при Губернаторе 
Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 
14.12.2018 №2.

В пункте 3.3 разделе 3: 
слова «- количество благоустроенных общественных территорий -  7 ед.;» 
заменить словами «- количество благоустроенных общественных территорий -  
9 ед.;».

В разделе 4 пятый абзац изложить в редакции:
«Выполнение видов работ из минимального перечня предусматривает 

трудовое участие заинтересованных лиц. Выполнение видов работ из



дополнительного перечня работ осуществляется в рамках муниципальной 
программы при условии финансового участия заинтересованных лиц в размере 
не менее 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 
территории».

В разделе 5 число «92463,9» заменить числом «96503,8».
В приложении 1 программы пункты 1,2,3,4,5 таблицы изложить в редакции:

№
п/п

Наименование
индикатора
(показателя)

Значения по годам реализации муниципальной программы

Ед.
изм. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1

количество бла
гоустроенных 
цворовых терри
торий

ед. 38 40 43 44 71 86 101 117

2

Цоля благоустро
енных дворовых 
территорий от 
общего количе
ства дворовых 
территорий

% 32 34 37 38 61 74 86 100

3

Охват населения 
благоустроен
ными дворовыми 
территориями 
(доля населения, 
проживающего в 
жилом фонде с 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями от 
общей 
численности 
населения 
муниципального 
образования)

% 24 25 28 29 45 55 64 70

4

Количество
благоустроенных
общественных
территорий

ед. 2 3 4 6 7 8 9 9

5

Цоля
благоустроенных
общественных
территорий от
общего
количества
общественных
территорий

% 29 43 57 67 78 89 100 100



в приложении 2 программы «ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2018-2024 годы» 
пункты таблицы 1,2,3,4,11 изложить в редакции:

№
п/п

Цель, задача, 

мероприятие

Сроки

реализа
ции

Участники программы

Сумма расходов, тыс. рублей

Всего

Источники

финансирован
ИЯ2018

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 
благоприятных и 
комфортных 
условий
жизнедеятельност 
и населения и 
гостей города 
Яровое 2018-

2024

отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства; отдел по 
строительству, 
архитектуре и охране 
окружающей среды; 
собственники 
помещений МКД, 
собственники 
территорий, 
находящихся в ведении 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
собственники 
индивидуальных жилых 
домов; участники 
мероприятий по 
обустройству мест 
массового отдыха

12957,9 13261,5 17280,4 13251,0 13251,0 13251,0 13251,0 96503,8 Всего

в том числе

11817,7 12870,0 16859,1 12090,0 12090,0 12090,0 12090,0 89906,8
федеральный
бюджет

889,5 130,0 170,3 910,0 910,0 910,0 910,0 4829,8
краевой
бюджет

250,7 261,5 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 1767,2
городской
бюджет



населения;
общественные
организации

2

Задача 1.

Повышение
уровня
благоустройства
дворовых и
общественных
территорий
муниципального
образования
город Яровое

Алтайского края

2018-
2024

отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства; отдел по 
строительству, 
архитектуре и охране 
окружающей среды; 
собственники 
помещений МКД, 
участники мероприятий 
по обустройству мест 
массового отдыха 
населения; 
общественные 
организации

12957,9 13261,5 17280,4 13251,0 13251,0 13251,0 13251,0 96503,8 Всего

в том числе

11817,7 12870,0 16859,1 12090,0 12090,0 12090,0 12090,0 89906,8
федеральный
бюджет

889,5 130,0 170,3 910,0 910,0 910,0 910,0 4829,8
краевой
бюджет

250,7 261,5 251,0 251,0 251,0 251,0 251,0 1767,2
городской
бюджет

3

Мероприятие 1.1.

Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов на
территории
города Яровое
(адресный
перечень

2018-
2024

отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства; отдел по 
строительству, 
архитектуре и охране 
окружаю-щей среды; 
собственники 
помещений МКД

4158,4 1260,1 1017,0 1294,4 1294,4 1294,4 1294,4 11613,1 Всего

в том числе

3793,2 1136,9 977,1 1129,4 1129,4 1129,4 1129,4 10424,8
федеральный
бюджет

285,5 11,5 9,9 85,0 85,0 85,0 85,0 646,9
краевой
бюджет

79,7 111,7 30,0 80,0 80,0 80,0 80,0 541,4
городской



дворовых
территорий

(Приложение 3)

бюджет

4

Мероприятие 1.2.

Благоустройство
общественных
территорий
города Яровое
(адресный
перечень
общественных
территорий

(Приложение 4)

2018-
2024

отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства; отдел по 
строительству, 
архитектуре и охране 
окружающей среды; 
участники мероприятии 
по обустройству мест 
массового отдыха 
населения; 
общественные 
организации

8434,8 12001,4 16263,4 11956,6 11956,6 11956,6 11956,6 84526,0 Всего

в том числе

7697,9 11733,1 15882,0 10960,6 10960,6 10960,6 10960,6 79155,4
федеральный
бюджет

579,4 118,5 160,4 825,0 825,0 825,0 825,0 4158,3
краевой
бюджет

157,5 149,8 221,0 171,0 171,0 171,0 171,0 1212,3
городской
бюджет

11

Мероприятие 3.

Реализация 
мероприятий по 
цифровизации 
городского 
хозяйства 
(энергоэффективн 
ое городское 
освещение)

2019-
2024

отдел жилищно- 
коммунального 
хозяйства; отдел по 
строительству, 
архитектуре и охране 
окружающей среды; 
собственники 
помещений МКД; 
участники мероприятий 
по обустройству мест 
массового отдыха 
населения

Всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

городской
бюджет



в приложении 3 программы «Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с уче
том их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, исходя из минимального перечня ра
бот по благоустройству» в таблице данные о территории №10 изложить в редакции:

№
территории

Адрес территории Общая
площадь

(м2)

Численность
населения

территории
(чел.)

Работы по 
благоустройству

Г од реализации 
мероприятий 

по
благоустройству

Квартал/Улица
№ домов, образующих дворовую 

территорию

10 Квартал "Б" № 34 4543,8 157
Ремонт дворовых проез
дов, установка скамеек 2020

В приложении 4 к программе таблицу «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благо
устройстве (с учетом их физического состояния)» изложить в редакции:

№
п/п

Наименование
территории

Адрес территории Общая
площадь

(м2) Работы по 
благоустройству

Год реализации 
мероприятий 

по
благоустройствуКвартал/Улица

Здания, располо
женные в преде
лах территории

1
Площадь имени 
Фомичева Александра Ва
сильевича

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; ремонт асфальтного 
покрытия; установка скамеек; установка 
урн; установка светодиодного фонтана; 
установка ограждений и вазонов; установка 
остановочного павильона

2018 год

2
Общественное простран
ство квартала «Б», ограни
ченное ул.40 лет Октября,

квартал "Б"
кв. «Б» д.29, кв. 
«Б» д.37 50200

устройство плиточных тротуаров; ремонт 
асфальтного покрытия; устройство детской 
игровой площадки; устройство спортивной 
площадки; установка светодиодной компо-ул. 40 лет Октября



территориями домов 
№10,12,16,17,37

зиции; озеленение; установка скамеек 2019 год

3
Благоустройство парка се
мейного отдыха, квартала 
«Б»

квартал «Б»
кв. «Б» д. 12, кв. 
«Б» д. 16, кв. «Б» 
д. 17, кв.«Б» д.36/2

1600 2020 год

4

Благоустройство террито
рии квартала «Б», ограни
ченная домами №№ 38, 34, 
35 и ЦНТТУ

квартал «Б»
кв. «Б» д.34, 35, 
37,38 7350 2020 год

5
Общественное простран
ство между шк. 19 и д/с 32 
(пустырь)

квартал «В» 10287 2021 год

6
Городской Парк Культуры 
и Отдыха

земельный участок, 
ограниченный ул. Бар
наульская, ул. Кулун
динская, ул. 40 лет Ок
тября и аттракционами

47730 2022 год

7 Площадь Ленина
пл. Ленина

30820 2023 год
ул. Ленина ул. Ленина д.9

8

Пешеходная зона от ул. 
Кулундинская до ул. Бар
наульская вдоль ул. Мира 
(восточная сторона)

между кварталом «Б» и
«В»

ул. Барнаульская 
55

5300 2024 год

9
Пешеходная зона по ул. 40 
лет Октября (от ул. Г ага
рина до ул. Барнаульская)

ул. 40 лет Октября 10330 2024 год

10 Улица Г агарина ул. Г агарина 50000

11 Улица Алтайская ул. Алтайская 20800



В приложение 5 программы в таблице «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» пункты 1,3,10,11 изложить в редакции:

Наименование юридического 
лица/

ФИО индивидуального пред
принимателя

Адрес территории

№
п/п

Наименование
территории квартал/улица

здания, 
расположенные 

в пределах 
территории

Форма
собственности

Общая пло-2
щадь (м )

1 ИП Жарикова В.Н. автостанция ул. Кулундинская Д-546 частная 3643

3 ООО "КОЦ "АЛТАИХИМ- 
ПРОМ"

лечебно-оздоровительный
комплекс ул. Ленина Д.19, д. 19а частная 16481

10 ООО «Колос ГмбХ »/000 «Ко
лос»

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

11 ИП Бочкарёв А.Н.
гостиница "Комфорт на 
Пушкина"

ул. Пушкина д.8 общая долевая 1507


