
                                                                                                   Проект 

Администрация Шипуновского сельсовета                                           

Шипуновского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______.2017г                                                                                   № _____ 

 

с. Шипуново 

 

Об утверждении муниципальной 

Программы «Формирование современной 

городской среды в селе Шипуново,  

Шипуновского района Алтайского края 

на 2018-2022 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Правилами 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, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 N 169, Уставом муниципального образования Шипуновский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского края: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную Программу " Формирование современной 

городской среды в селе Шипуново,  Шипуновского района Алтайского края 

на 2018-2022 годы " согласно приложению к настоящему Постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление на информационном стенде 

администрации Шипуновского сельсовета и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Шипуновский сельсовет Шипуновского 

района Алтайского края в сети "Интернет". 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой 

 

Глава Шипуновского сельсовета                                               С. В. Уколов 
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Приложение №1                   

Утверждено Постановлением              

№ ____от «____» ________ 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная Программа 

«Формирование современной городской среды в селе Шипуново 

Шипуновского района Алтайского края   

на 2018 - 2022 годы»         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Шипуново 

2017г 



Паспорт 

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды  

в селе Шипуново,  Шипуновского района Алтайского края на 2018-2022 

годы» 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная Программа «Формирование современной 

городской среды в селе Шипуново 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 Шипуновского сельсовета Шипуновского 

района Алтайского края 

Участники 

Программы  

-Администрация Шипуновского сельсовета Шипуновского 

района Алтайского края 

-Собственники помещений в многоквартирных домах, 

собственники иных зданий и сооружений расположенных  в 

границах дворовой территории (далее заинтересованные 

лица) 

Цель 

муниципальной 

программы 

- Создание благоприятных и комфортных условий 

жизнедеятельности населения 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов на территории села Шипуново Шипуновского района 

Алтайского края; 

- увеличение количества благоустроенных общественных 

территорий на территории села Шипуново Шипуновского 

района Алтайского края; 

 

Основные 

индикаторы 

- Повышение доли отремонтированных дворовых 

территорий многоквартирных домов подлежащих 



реализации  

(целевые 

задания) 

Программы 

комплексному благоустройству и  повышение доли 

благоустроенных общественных территорий  

 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2022 годы 

Прогнозируемые 

объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования – 28700,69492 тыс. рублей, в 

том числе: 

средства федерального бюджета –26424,729,82тыс. рублей; 

средства краевого бюджета     - 1988,95816тыс. рублей; 

средства бюджета села Шипуново – 287,00694тыс. рублей; 

Объемы финансирования Программы за счет всех 

источников финансирования уточняются по мере 

необходимости. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

наиболее значимые показатели муниципальной программы: 

- создание комфортных и безопасных условий проживания 

граждан; 

-обеспечение жизненно важных социально-экономических 

интересов села Шипуново; 

- обустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

- создание условий для обустройства мест массового 

пребывания населения; 

- совершенствование архитектурно - художественного 

облика села; 

 

 

 

 

 



1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы в 

селе Шипуново Шипуновского района Алтайского края, описание 

основных проблем в  указанной сфере и прогноз её развития 

 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления села Шипуново 

Шипуновского района Алтайского края является формирование и 

обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, 

в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых 

территорий, наличие современных общественных территорий, способных 

обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности населения не 

только села, но и всего Шипуновского района. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий  

не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, 

обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов 

Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 

покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так 

как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки села 

Шипуново многоквартирными домами истек, во многих дворовых 

территориях  покрытье отсутствует полностью, практически не производятся 

работы по озеленению дворовых территорий.  Во  многих дворах 

многоквартирных домов  отсутствует полноценное освещение, отсутствуют 

организованные места культурного отдыха. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий 

осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов 

благоустройства. Существующее положение обусловлено рядом факторов: 

нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, 

введение новых современных требований к благоустройству и содержанию 

территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий  

в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы 

формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения. По итогам инвентаризации прошедшей в сентябре 

месяце,  в селе Шипуново находится 33 дворовых территории  требующих 

благоустройства. Общая доля благоустроенных территорий очень низкая и 

составляет 2,94%. 

 Обустройство общественных территорий  позволит повысит 

экономическую и культурную привлекательность села Шипуново. В 

настоящее время в  селе Шипуново существует потребность                                  

в  двух тротуарах: тротуар по проспекту Комсомольскому в границах от пер. 

Южный до пер. Пионерского  и тротуар по ул. Мамонтова в границах от 

проспекта Комсомольского до пер. Северный. Острая необходимость в этих 

тротуарах обусловлена высокой проходимостью  этих направлений. 



 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных 

территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, 

повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 

организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни 

жителей.  

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без 

комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: 

А).  минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий: 

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам; 

- ремонт тротуаров и дорог, расположенных на дворовых территориях 

многоквартирных домов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора. 

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать 

мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для 

определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.  

Проект муниципальной программы подлежит общественному 

обсуждению в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы села Шипуново «Формирование современной 

городской среды на территории села Шипуново Шипуновского района 

Алтайского края на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением 

Администрации села Шипуново от  27.10.2017 №97. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования Шипуновский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского края, на которых планируется 

благоустройство в текущем периоде, утверждается в соответствии с 

Приложением №1 к Программе. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 

дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с 

Приложением №2 к Программе. 

Адресный перечень общественных территорий села Шипуново на 

которых планируется благоустройство в текущем периоде, утверждается в 

соответствии с Приложением №3 к Программе. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 

образования Шипуновский сельсовет, а также территорий общего 



пользования села Шипуново осуществляется с учетом необходимости 

обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территории и 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 Шипуново. 

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». 

 

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 Шипуново, а также 

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных в селе 

Шипуново. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на 

территории села Шипуново Шипуновского района Алтайского края; 

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 

территории села Шипуново Шипуновского района Алтайского края; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 



благоустройстве территорий общего пользования села Шипуново, а также 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение 

следующих показателей до значения индикаторов, установленных в 

Приложении №4 и №5: 

повышение доли отремонтированных дворовых территорий 

многоквартирных домов подлежащих комплексному благоустройству и  

повышение доли благоустроенных общественных территорий 

 площадь благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и 

проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; 

площадь благоустроенных территорий общего пользования по 

отношению к общей протяженности территорий общего пользования, 

нуждающихся в благоустройстве; 

доля обеспечения освещения дворовой территории по отношению к  

общей доли обеспечения освещения дворовых территорий; 

доля  установленных скамеек  в дворовых территориях по отношению к 

общему количеству требующихся скамеек; 

доля  установленных урн для мусора  в дворовых территориях по 

отношению к общему количеству требующихся урн для мусора в дворовых 

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 следующие мероприятия: 

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 

-благоустройство территорий общего пользования села Шипуново 

Шипуновского района, Алтайского края; 

- иные мероприятия. 

 Основное мероприятие Программы  направлено на решение основных 

задач (Приложение №6). 

 

 

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: 28700,69492 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 5751,39983 тыс. рублей 

2019 год – 5647,67902 тыс. рублей 



2020 год – 5846,88099 тыс. рублей 

2021 год – 6029,02961 тыс. рублей 

2022 год – 5425,70547 тыс. рублей 

За счёт средств федерального бюджета – 26424,72982 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2018 год – 5295,31383 тыс. рублей 

2019 год – 5199,81807 тыс. рублей 

2020 год – 5383,22333 тыс. рублей 

2021 год – 5550,92756 тыс. рублей 

2022 год – 4995,44703 тыс. рублей 

За счёт средств краевого бюджета- 1988,95816 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2018 год – 398,57201 тыс. рублей 

2019 год – 391,38416 тыс. рублей 

2020 год – 405,18885 тыс. рублей 

2021 год – 417,81175 тыс. рублей 

2022 год – 376,00139 тыс. рублей 

За счёт средств местного бюджета – 287,00694 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2018 год – 57,51399 тыс. рублей 

2019 год – 56,47679 тыс. рублей 

2020 год – 58,46881 тыс. рублей 

2021 год – 60,29030 тыс. рублей 

2022 год – 54,25705 тыс. рублей 

Из общего объема: финансовые мероприятия по благоустройству 

дворовых территорий приведены в Приложении №7, финансовые 

мероприятия по благоустройству общественных территорий  приведены в 

Приложении №8. 

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 улучшить состояние и 

качество содержания дворовых территорий многоквартирных домов, 

обеспечит повышение уровня комфортности проживания граждан в 

многоквартирных домах муниципального образования Шипуновский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского края, повысит уровень 

благоустройства общественных территорий муниципального образования. 

Восстановление нарушенного благоустройства дворовых территорий и 

проездов к ним, благоустройство общественных территорий с учетом 

современных требований позволит улучшить внешний облик села 

Шипуново. 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. 



Приложение №1 к Муниципальной 

программе «Формирование 

современной городской среды в селе 

Шипуново Шипуновского района 

Алтайского края на 2018-2022 годы» 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории муниципального образования Шипуновский 

сельсовет Шипуновского района Алтайского края, с  перечнем видов работ 

на данных дворовых территориях и годом реализации.  

№  п-

п 

Наименование дворовой 

Территории 

Виды работ по благоустройству Год 

реализации 

работ  

1 2 3 4 

1 ул. Строительная 2 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обустройство тротуара 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2019 

2 ул. Заводская 48 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2021 

3 ул. Строительная 2Г - ремонт автомобильных дорог, образующих 

на дворовую территорию многоквартирного 

дома; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2022 

4 ул. Заводская 34,    

 ул. Строительная 33 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2019 

5 ул. Чапаева 62 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

2018 



- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

6 ул. Чапаева 56,  

ул. Заводская 32,     

ул. Заводская 41,    

ул. Строительная 27 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2018 

7 ул. Садовая 3б,      

 ул. Садовая 2 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2022 

8 ул. Чапаева 58,     

  ул. Чапаева 60 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2021 

9 пр-зд. Путейцев 15 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2021 

10 ул. Мамонтова 109 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2021 

11 ул. Уральская 72,    

ул. Уральская 70,     

пр-кт. Комсомольский 

62 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2020 

12 ул. Мамонтова 114 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

2021 



- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

13 ул. Мамонтова 119 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2021 

14 ул. Уральская 60.  

ул. Алтайская 69,  

ул. Алтайская 71 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2022 

15 ул. Уральская 67 - обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2019 

16 ул. Целинная 25Б - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2022 

17 ул. Уральская 77 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2022 

18 ул. Советская 77 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2022 

19 пр-кт. Комсомольский 

52 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

2020 



территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

20 пр-кт. Комсомольский 

58 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2020 

21 пр-кт. Комсомольский 

60 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2020 

22 пер. Школьный 14 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2022 

23 пер. Школьный 11 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2022 

24 пр-кт. Комсомольский 

109 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2020 

25 пр-кт. Комсомольский 

66  

пр-кт. Комсомольский 

68 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2020 

26 ул. Садовая 5 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

2020 



территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

27 ул. Садовая 5а - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2020 

28 пер. Молодёжный 13 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2021 

29 ул. Уральская 68   

пр-кт. Комсомольский 

103  

пр-кт. Комсомольский 

101 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2020 

30 ул. Уральская 60 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2022 

31 ул. Цветочная 10, 

 ул. Цветочная 8 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2020 

32 пр-зд. Энергетический  

7 

- ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2021 



33 ул. Алтайская 75 - ремонт автомобильных дорог, образующих 

проезды и дорог расположенных на дворовой 

территории многоквартирного дома; 

- обеспечение освещения дворовой 

территории; 

- установка скамеек; 

- установка урн для мусора 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к Муниципальной 

программе «Формирование современной 

городской среды в селе Шипуново 

Шипуновского района Алтайского края 

на 2018-2022 годы» 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного 

дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

 

1. Урна 

 

2.Скамья

 

 



3. Уличный фонарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к Муниципальной 

программе «Формирование 

современной городской среды в 

селе Шипуново Шипуновского 

района Алтайского края на 2018-

2022 годы» 

Адресный перечень общественных территорий села Шипуново на которых 

планируется благоустройство в период с 2018-2022 годы 

№  

п-п 

Адрес общественной территории Вид работ по 

благоустройству 

1 пр-кт. Комсомольский (в границах  от пер. 

Южный до пер. Пионерский) 
Обустройство тротуара 

2 ул. Мамонтова (в границах  от пр-кт. 

Комсомольский до пер. Северный) 
Обустройство тротуара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к Муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды в селе Шипуново Шипуновского района Алтайского края на 

2018-2022 годы» 

Сведения об индикаторах муниципальной программы «Формирование современной городской среды  в селе Шипуново 

Шипуновского района Алтайского края на 2018-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение по годам 

2017 (факт) Годы реализации муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Доля благоустроенных 

дворовых территорий* от 

общего числа дворовых 

территорий 

% 2,94 8,82 1764 47,05 73,53 100 

2 Доля благоустроенных 

общественных территорий  от 

общего числа общественных 

территорий нуждающихся в 

благоустройстве 

% 0 50 100    

 

* Под благоустройством территории понимается дворовая территория, благоустроенная  в соответствии с минимальным 

перечнем работ 



Приложение №5 к Муниципальной 

программе «Формирование 

современной городской среды в 

селе Шипуново 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 

2017 

(факт) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 

 

Площадь благоустроенных 

дворовых территорий и 

проездов к дворовым 

территориям по 

отношению к общей 

площади дворовых 

территорий и проездов к 

дворовым территориям, 

нуждающихся в 

благоустройстве 

 

кв.м. 

 

 

 

558,8 

 

1437,6 

 

2626,98 

 

5213,79 

 

8004,27 

 

10429,04 

 

% 

 

5,35 

 

13,78 

 

25,19 

 

49,99 

 

76,75 

 

100 

2 Площадь благоустроенных 

территорий общего 

пользования по отношению 

к общей протяженности 

территорий общего 

пользования, нуждающихся 

в благоустройстве 

 

кв.м. 

 

 

0 

 

985,2 

 

1722,48 

 

- 

 

- 

 

- 

 

   % 

 

0 

 

57,19 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

4 Доля обеспечения 

освещения дворовой 

территории по отношению 

к  общей доли обеспечения 

освещения дворовых 

территорий; 

 

% 

 

6,6 

 

 

15,09 

 

26,42 

 

46,23 

 

67,92 

 

100 

5 Доля установленных 

скамеек  в дворовых 

территориях по отношению 

к общему количеству 

требующихся скамеек; 

 

% 

 

1,8 

 

11,2 

 

22,43 

 

42,06 

 

61,68 

 

   100 

6 Доля  установленных урн 

для мусора  в дворовых 

территориях по отношению 

к общему количеству 

 

% 

 

1,8 

 

11,2 

 

22,43 

 

42,06 

 

61,68 

 

100 



требующихся урн для 

мусора в дворовых 

территориях.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 к Муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды в селе Шипуново Шипуновского района Алтайского края на 

2018-2022 годы» 

 

Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в селе Шипуново 

Шипуновского района Алтайского края» на 2018-2022 годы 

№ 

п-п 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализаци

и (годы) 

Сумма расходов, тыс. рублей Всего Источники 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Создание 

благоприятных и 

комфортных условий 

жизнедеятельности 

населения 

2018-2022 5751,39983 5647,67902 5846,88099 6029,02961 5425,70547 28700,69492 Всего 

      в том числе: 

5295,31383 5199,81807 5383,22333 5550,92756 4995,44703 26424,72982 федеральный бюджет 

398,57201 391,38416 405,18885 417,81175 376,00139 1988,95816 краевой бюджет 

57,51399 56,47679 58,46881 60,29030 54,25705 287,11694 местный бюджет 

2 Задача 1. Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

на территории села 

Шипуново Шипуновского 

2018-2022 1946,03717 2794,88144 5846,88099 6029,02961 5425,70547 22042,53468 Всего 

      в том числе: 

1791,71642 2573,24725 5383,22333 5550,92756 4995,44703 20294,56159 федеральный бюджет 

134,86038 193,68528 405,18885 417,81175 376,00139 1527,54765 краевой бюджет 



района Алтайского края 19,46037 27,94881 58,46881 60,29030 54,25705 220,42534 местный бюджет 

3 Мероприятие 1. 1. 

Благоустройство дворовых 

территорий 

многоквартирных домов 

2018-2022 1657,42363 2378,15763 4910,33129 5086,11267 4561,48305 18593,50827 Всего 

      в том числе: 

1525,98994 2189,56973 4520,94202 4682,78394 4199,75744 17119,04307 федеральный бюджет 

114,85946 164,80633 340,28596 352,46761 316,11078 1288,53014 краевой бюджет 

16,67423 23,78157 49,10331 50,86112 45,614,83 186,86423 местный бюджет 

4. Мероприятие 1.2.  

Подготовка проектно-

сметной  документации, 

оценка проектно сметной 

документации и 

проведение технического 

надзора  в целях 

качественного 

благоустройства дворовых 

территорий 

2018-2022 288,61354 416,72381 936,5497 942,91694 864,22242 3449,02641 Всего 

      в том числе: 

265,27639 383,67761 862,28132 868,14363 795,68959 3175,06854 федеральный бюджет 

20,00099 28,87896 64,90289 65,34415 59,89061 239,0176 краевой бюджет 

2,88616 4,16724 9,36549 9,42916 8,64222 34,49027 местный бюджет 

5. Задача 2. Увеличение 

количества 

благоустроенных 

общественных территорий 

на территории села 

Шипуново Шипуновского 

района Алтайского края 

2018-2022 3805,36266 2852,79758 - - - 6658,16024 Всего 

      в том числе: 

3503,59740 2626,57073 - - - 6130,16813 федеральный бюджет 

263,71163 197,69887 - - - 461,4105 краевой бюджет 

38,05363 28,52798 - - - 66,58161 местный бюджет 

6 Мероприятие 2.1. 2018-2022 3291,61970 2463,30225 - - - 5754,92195 Всего 



Благоустройство 

общественных территорий 

      в том числе: 

3030,59426 2267,96238 - - - 5298,55664 федеральный бюджет 

228,10925 170,70685 - - - 398,8161 краевой бюджет 

32,91619 24,63302 - - - 57,54921 местный бюджет 

7. Мероприятие 2.2.  

Подготовка проектно-

сметной  документации, 

оценка проектно сметной 

документации и 

проведение технического 

надзора  в целях 

качественного 

благоустройства 

общественных  

территорий 

2018-2022 513,74296 389,49533 - - - 903,23829 Всего 

      в том числе: 

473,00315 358,60835 - - - 831,6115 федеральный бюджет 

35,60239 26,99203 - - - 62,59442 краевой бюджет 

5,13742 3,89495 - - - 9,03237 местный бюджет 



Приложение №7 к Муниципальной 

программе «Формирование 

современной городской среды в 

селе Шипуново Шипуновского 

района Алтайского края на 2018-

2022 годы» 

 

 

финансовые мероприятия по благоустройству дворовых территорий  

№ 

п-п 

Бюджеты Финансовые мероприятия по годам, тыс. рублей 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Федеральный 1791,71642 2573,24735 5383,22333 5550,92756 4995,44703 

2 Краевой 134,86038 193,68528 405,18885 417,81175 376,00139 

3 Местный 19,46037 27,94881 58,46881 60,29030 54,25705 

 ВСЕГО 1946,03717 2794,88144 5846,88099 6029,02961 5425,70547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №8 к Муниципальной 

программе «Формирование 

современной городской среды в 

селе Шипуново 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 3503,59740 2626,57073 - - - 

2 Краевой 263711,63 197,69887 - - - 

3 Местный 38,05363 28,52798 - - - 

 ВСЕГО 3805,36266 2852,79758 - - - 

 

 


