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Паспорт 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды  
в селе Комариха,  Шипуновского района Алтайского края на 2018-2022годы» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды в селе Комариха Шипуновского района 
Алтайского края на 2018-2022 годы» (далее – Программа) 

Основание для 
разработки 
программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановление Правительства 

Российской Федерации 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». 

Заказчик 
Программы  

Администрация Комарихинского сельсовета Шипуновского 
района Алтайского края 

Участники 

Программы  

-Администрация Комарихинского сельсовета 
Шипуновского района Алтайского края 

-жители муниципального образования 

Цель 
муниципальной 
программы 

- Создание благоприятных и комфортных условий 
жизнедеятельности населения 

Задачи 
муниципальной 

программы 

- увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий на территории села Комариха Шипуновского 
района Алтайского края; 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству нуждающихся в благоустройстве 
территорий общего пользования села Комариха. 

Основные 

индикаторы 
реализации  
(целевые 

задания) 
Программы 

-   повышение доли благоустроенных общественных 
территорий 

 



Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 

программы 

2018-2022 годы 

Прогнозируемые 

объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования – 1106500 тыс. рублей, в том 
числе: 

средства федерального бюджета –1017980 тыс. рублей; 

средства краевого бюджета     - 77455  рублей; 

средства бюджета села Комариха – 11065 рублей; 

 Объемы финансирования Программы за счет всех 
источников финансирования уточняются по мере 
необходимости. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Программы 

наиболее значимые показатели муниципальной программы: 

- создание условий для обустройства мест массового 
пребывания населения; 
- совершенствование архитектурно - художественного 
облика села; 

 

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы в 
селе Комариха Шипуновского района Алтайского края, описание 

основных проблем в  указанной сфере и прогноз её развития 

       Село Комариха Шипуновского района Алтайского края расположено в 
шестидесяти километрах от районного центра с. Шипуново. В состав 
муниципального образования входит один населенный пункт: с. Комариха. 

Общая площадь административной территории составляет 199,7 кв.км. На 
территории муниципального образования проживает 1002 человека . 
Основой экономики является производство сельскохозяйственной 
продукции. На территории муниципального образования Комарихинского 

сельсовета зарегистрировано 1 крестьянско-фермерское хозяйство и три 
индивидуальных предпринимателя, занимающихся выращиванием 
сельскохозяйственных культур. Медицинское обслуживание населения 
осуществляют один фельдшерско-акушерский пункт. Имеются библиотека, 

сельский Дом Культуры, средняя школа. Торговое обслуживание населения 
осуществляют 5 магазинов. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления села Комариха 

Шипуновского района Алтайского края является формирование и 
обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, 



в том числе наличие современных общественных территорий, способных 

обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности населения села. 

Обустройство общественных территорий  позволит повысить 
культурную привлекательность села Комариха. Его эстетический вид во 

многом зависят от степени благоустроенности территории. В настоящее 
время в  селе Комариха существует потребность       обустроить площадь 
перед сельским Домом Культуры и Мемориальный комплекс воинам 

Великой отечественной войны. 

Текущее состояние вышеуказанных территорий требует капитально 
го ремонта, а именно твердое покрытие на площади перед домом Культуры 
имеет высокую степень износа,  которая со времени постройки не 
подвергалась ремонту. Тротуарная плитка на Мемориальном комплексе 
также имеет высокую степень износа . 

До настоящего времени на Мемориальном комплексе воинам ВОВ 
проводился только косметический ремонт.  
 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий 
целесообразно проведение следующих мероприятий:  

- на площади перед Домом культуры необходимо новое твердое 

покрытие, установка урн, скамеек и обеспечение освещения; 

- на Мемориальном комплексе воинам Великой Отечественной войны 
требуется капитальный ремонт покрытия площади (замена тротуарной 

плитки). 

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать 
мнение жителей и сложившуюся зону общественных территорий для 
определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

Проект муниципальной программы подлежит общественному 

обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы села Комариха «Формирование современной 
городской среды на территории села Комариха Шипуновского района 
Алтайского края на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением 

Администрации села Комариха от  17.11.2017 №  15. 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной 
программой, создаст условия для благоустроенности и придания 

привлекательности объектам села Комариха. В связи с вышеизложенным 
возникает необходимость повышения уровня благоустройства общественной 
территории муниципального образования Комарихинского сельсовета 
Шипуновского района 



Адресный перечень общественных территорий, расположенных на 

территории муниципального образования Комарихинский сельсовет 
Шипуновского района Алтайского края, на которых планируется 
благоустройство в текущем периоде, утверждается в соответствии с 

Приложением №1 к Программе 

Для поддержания мест массового пребывания населения в технически 
исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными 

требованиями комфортности разработана Программа, которой 
предусматривается целенаправленная работа исходя из: 

минимального перечня работ: 
- ремонт твердого покрытия 
- обеспечение освещения общественных территорий; 
- установка скамеек; 
- установка урн для мусора. 
- установка информационного стенда 
 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении 
общественной территории в Программу осуществляется путем реализации 
следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком 
проведения общественного обсуждения Программы; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на 
включение в адресный перечень общественных территорий в соответствии с 
Порядком включения общественных территорий; 

- разработка, обсуждение с заинтересованными лицами и утверждение 
дизайн-проектов благоустройства общественной территории, включенную в 
Программу,  

- рассмотрения и оценки 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом 
мнения граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 
открытыми, востребованными гражданами); 

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля над реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории села Комариха. 

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать 



современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а 
также комфортное современное «общественное пространство». 
При реализации Программы возможно возникновение следующих рисков, 
которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:  

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  

- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в 
связи с неисполнением доходной части бюджета поселения.  

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке. 

 

Раздел 2. Цели, задачи, целевые 
 индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов  

реализации Программы, сроки ее реализации 
 

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в 
сфере благоустройства,  стратегическими документами по формированию 
комфортной городской среды федерального уровня приоритетами  
муниципальной политики в области благоустройства является комплексное 
развитие современной городской инфраструктуры на основе единых 
подходов. 

Основной целью Программы «Формирование современной городской 
среды»  является повышение уровня благоустройства нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования села Комариха. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 
задачи: 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 
территории села Комариха Шипуновского района Алтайского края; 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования села Комариха. 

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение 
следующих показателей до значения индикаторов, установленных в 
Приложении № 2: 

площадь благоустроенных территорий общего пользования по 
отношению к общей протяженности территорий общего пользования, 
нуждающихся в благоустройстве; 

доля обеспечения освещения общественной территории по отношению к  
общей доли обеспечения освещения общественных территорий; 

доля  установленных скамеек  на общественных территориях по 
отношению к общему количеству требующихся скамеек; 

доля  установленных урн для мусора  на общественных территориях по 
отношению к общему количеству требующихся урн для мусора на 
общественных территориях. 



Реализация Программы  будет осуществляться  с 2018 по 2022 годы. 
 

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы  
 

В ходе реализации Муниципальной Программы предусматривается 
организация и проведение следующих мероприятий: 

-благоустройство территорий общего пользования села Комариха 
Шипуновского района, Алтайского края; 

- иные мероприятия. 
 
 

Раздел 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Программы. 

 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств: 

федерального, краевого и местного бюджета. 
Общий Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Программы, за счет всех источников финансирования составит: 1106500 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 0 рублей 
2019 год – 0 рублей 
2020 год – 0 рублей 
2021 год – 0 рублей 
2022 год – 1106500 тыс.рублей 
За счёт средств федерального бюджета - тыс рублей, в том числе по 

годам: 
2018 год - 0 рублей 
2019 год - 0 рублей 
2020 год - 0 рублей   
2021 год - 0 рублей 
2022 год- 1017980 рублей 
За счёт средств краевого бюджета- _______ тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
2018 год - 0 рублей 
2019 год - 0 рублей 
2020 год - 0 рублей 
2021 год - 0 рублей 
2022 год – 77455 рублей 
За счёт средств местного бюджета - 11065тыс. рублей, в том числе по 

годам: 
2018 год - 0 рублей 
2019 год - 0 рублей 
2020 год - 0 рублей 
2021 год - 0 рублей 
2022 год-  11065 рублей 



Из общего объема: финансовые мероприятия по благоустройству 
общественных территорий  приведены в Приложении № 3. 

Объемы финансирования Программы за счет всех источников 
финансирования уточняются по мере необходимости. 

Принцип софинансирования Программы за счёт средств бюджетов 
различных уровней  обеспечит наибольшую результативность мероприятий 
настоящей программы. 

В рамках реализации  Программы могут возникнуть финансовые риски, 
связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 
уровнем бюджетного финансирования. В целях  ограничения риска 
подобного рода планируется ежегодная корректировка финансовых 
показателей программных мероприятий в зависимости от достигнутого 
результата 
 

5. Оценка планируемой эффективности Программы. 

Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень 
благоустройства общественных территорий муниципального образования. 
Восстановление нарушенного благоустройства общественных территорий с 
учетом современных требований позволит улучшить внешний облик села 
Комариха. Таким образом, реализация программных мероприятий будет 
способствовать улучшению качества жизни населения и созданию условий 
для безопасной экологической обстановки на территории сельского 
поселения. Оценка эффективности расходования бюджетных средств на 
реализацию программы проводится на основе анализа соотношения 
планируемых объемов работ к фактически выполненным объемам работ. 
Индикатором эффективности реализации программы следует считать: 
- количество благоустроенных территорий общего пользования; 
- площадь благоустроенных территорий общего пользования; 
- доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению к 
общей площади общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве. 
- повышение социальной и экономической привлекательности 
муниципального образования Комарихинского сельсовета Шипуновского 
района Алтайского края. 
 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Муниципальной 

программе «Формирование 
современной городской среды в 
селе Комариха Шипуновского 

района Алтайского края на 2018-
2022 годы» 

Адресный перечень общественных территорий села Комариха, на которых 

планируется благоустройство в период с 2018-2022 годы 

№  

п-п 

Адрес общественной территории Вид работ по 

благоустройству 

1 Ул. Дубинина,  

между зданиями № 14 и № 16 

Замена тротуарной плитки, 
бордюры. 

2 ул. Дубинина, 16 Новое твердое покрытие, 
малые архитектурные 

формы (скамейки, урны, 
информационный стенд), 

освещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Муниципальной 

программе«Формирование 
современной городской среды в 
селе Комариха Шипуновского 

района Алтайского края на 2018-
2022 годы» 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
 

№ 
п-
п 

Наименование показателя 

индикатора 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я Значение показателя по годам 

2018 

(факт) 

2019 2020 2021 2022 2022 

2 Площадь благоустроенных 
территорий общего пользования 

по отношению к общей 
протяженности территорий 
общего пользования, 

нуждающихся в 
благоустройстве 

 

кв.м. 

 

 

0 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

620 

 

       % 

 

0 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

100 

4 Доля обеспечения освещения 
общественной территории по 
отношению к  общей доли 
обеспечения освещения 
общественных территорий; 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

5 Доля установленных скамеек  на 
общественных территориях по 
отношению к общему 
количеству требующихся 
скамеек; 

 

% 

 

    0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   100 

6 Доля  установленных урн для 
мусора  на общественных 
территориях по отношению к 
общему количеству 
требующихся урн для мусора на 
общественных территориях.  

 

% 

 

0 

     

100 

7 Установка информационного 
стенда 

%      100 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Муниципальной 

программе «Формирование 
современной городской среды в 
селе Комариха Шипуновского 

района Алтайского края на 2018-
2022 годы» 

 

финансовые мероприятия по благоустройству общественных территорий  

  

№ 

п-п 
Бюджеты Финансовые мероприятия по годам, тыс. рублей 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Федеральный 0 0 0 0 1017980 

2 Краевой 0 0 0 0 77455 

3 Местный 0 0 0 0 11065 

 ВСЕГО 0 0 0 0 1106500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Форма участия граждан в выполнении работ по благоустройству 

дворовых территорий  

 

Установлен порядок и формы трудового и (или) финансового участия 
граждан в выполнении указанных работ. 

Под формой финансового участия понимается: 

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству общественных 
территорий в размере, установленном органом государственной власти 

Алтайского края. 

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в 
качестве: 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 

минимального перечня работ по благоустройству общественных территорий 
в случае, если органом государственной власти Алтайского края принято 
решение о таком участии; 

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству общественных 
территорий. 

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию 
потребностей в благоустройстве соответствующей общественной 
территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких 
работ. 
 


