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постановлением  

администрации городского поселения  

«Город Алексеевка» 

от «26» марта 2018 года № 37 

 

 

 

Муниципальная программа городского поселения «Город Алексеевка»  

«Формирование современной городской среды на территории 

городского поселения «Город Алексеевка»  на 2018 - 2022 годы» 

 

 

Паспорт муниципальной программы городского поселения «Город 

Алексеевка» «Формирование современной городской среды на территории 

городского поселения «Город Алексеевка»  на 2018 - 2022 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы городского поселения 

«Город Алексеевка» «Формирование современной городской среды 

на территории городского поселения «Город Алексеевка»  на 2018 - 

2022 годы» 

(далее - государственная программа) 1. Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация городского поселения 

«Город Алексеевка»  муниципального 

района «Алексеевский район и город 

Алексеевка». Отдел ЖКХ, 

благоустройства и работы с 

населением администрации 

городского поселения «Город 

Алексеевка» 
2. Соисполнители муниципальной 

программы 

Администрация городского поселения 

«Город Алексеевка»  муниципального 

района «Алексеевский район и город 

Алексеевка». Отдел ЖКХ, 

благоустройства и работы с 

населением администрации 

городского поселения «Город 

Алексеевка»  
3. Участники муниципальной 

программы 

Администрация городского поселения 

«Город Алексеевка»  муниципального 

района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» в лице отдела ЖКХ, 

благоустройства и работы с 

населением  администрации 

городского поселения «Город 

Алексеевка» 
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4. Подпрограммы муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

общественных и иных территорий 

соответствующего функционального 

назначения городского поселения 

«Город Алексеевка» 

5. Цель (цели) муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства, 

качества и комфорта территории 

городского поселения «Город 

Алексеевка»  

6. Задачи муниципальной 

программы 

Обеспечение проведения мероприятий 

по благоустройству дворовых 

территорий муниципального 

образования городского поселения 

«Город Алексеевка» в соответствии с 

едиными требованиями, исходя из 

минимального перечня работ по 

благоустройству, а также 

общественных и иных территорий 

соответствующего функционального 

назначения муниципального 

образования городского поселения 

«Город Алексеевка» в соответствии с 

едиными требованиями 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2018-2022 годы. 

Этапы реализации муниципальной 

программы не выделяются 

8. Объем бюджетных 

ассигнований муниципальной 

программы за счет средств 

муниципального бюджета                                     

(с расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем 

финансирования муниципальной 

программы в 2018 - 2022 годах за 

счет всех источников 

финансирования составит 310 692, 

404 тыс. рублей. 

Объем финансирования 

муниципальной программы в 2018 - 

2022 годах за счет средств 

муниципального бюджета  составит 

49 474,18026 тыс. рублей, в том 

числе                    по годам: 

2018 год – 16 749,640 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 14 614,685 71  тыс. 

рублей; 
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2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 18 109, 854 55 тыс. 

рублей. 

Планируемый объем 

финансирования муниципальной 

программы                             в 2018 - 

2022 годах за счет средств 

федерального бюджета составит                           

90 476,163 54 тыс. рублей. 

Планируемый объем 

финансирования муниципальной 

программы                                    в 

2018 - 2022 годах за счет средств 

областного бюджета –                                

24 050,625 75  тыс. рублей. 

Планируемый объем 

финансирования муниципальной 

программы                                      в 

2018 - 2022 годах за счет средств 

внебюджетных источников составит                                                     

146 691,434 43 тыс. рублей 

9. Конечные результаты 

муниципальной программы 

1. Увеличение доли 

благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов 

и общественных территорий 

городского поселения «Город 

Алексеевка» от общего количества 

дворовых территорий 

многоквартирных домов и 

общественных территорий  к 2022 

году на 24,5 процента. 

2. Обеспечение доли проектов 

благоустройства дворовых и 

общественных территорий 

городского поселения «Город 

Алексеевка» с численностью 

населения свыше 1 000 человек, 

прошедших процедуру 

общественных обсуждений, к 2022 

году до 100 процентов 

 

1. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы, в том числе формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
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По состоянию на 1 января 2017 года общая численность населения, 

проживающего на территории городского поселения «Город Алексеевка», 

составляет 38,3 тыс. жителей.  

На территории городского поселения расположено 169 

многоквартирных дома, ограничивающих 94 дворовых территорий, общей 

площадью 83 466,3кв. метров и 45 общественных территории общей площадью 

1 415 741,9 кв. метров. 

 На территории городского поселения  «Город Алексеевка»  с 

численностью населения свыше 1 000 человек находится 94 дворовых 

территории площадью 83 466,3кв. метров, из которых благоустроены 80,85 

процента и 45 общественных территорий площадью 1 415 741,9кв. метров, 

уровень благоустройства которых составляет 64,44процента. 

Потребность в благоустройстве территорий городского поселения  «Город 

Алексеевка»  обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих 

в результате длительной эксплуатации. 

 Успешная реализация на территории городского поселения  «Город 

Алексеевка» приоритетного проекта «Формирование современной городской 

среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий городского 

поселения  «Город Алексеевка» с численностью населения свыше 1 000 человек 

и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных 

организаций городского поселения  «Город Алексеевка» во всех этапах 

проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и 

достоверность полученной информации, а также прозрачность и 

обоснованность решений администрации городского поселения «Город 

Алексеевка» муниципального района «городское поселение «Город 

Алексеевка» и город Алексеевка». 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере  

реализации  муниципальной программы, цели, задачи и  

показатели достижения целей и решения задач, описание основных  

конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов 

реализации муниципальной программы 

 

Настоящая муниципальная программа разработана на основании 

приоритетов муниципальной политики в сфере благоустройства, содержащихся 

в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступных и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию, протокол от 18 апреля 2017 года № 5, 

постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года 

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
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поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды». 

 Одним из основных стратегических направлений развития городского 

поселения  «Город Алексеевка»  является жилищная политика и жилищно-

коммунальное хозяйство, в том числе формирование современной, безопасной 

городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности 

маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства 

муниципальных образований городское поселение «Город Алексеевка». 

 Приоритеты муниципальной политики в сфере повышения качества 

жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии 

социально-экономического развития городского поселения «Город Алексеевка» 

на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические 

направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные 

Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция 

долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации, в 

документах и материалах министерств регионального и экономического 

развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии. 

 Основной целью муниципальной программы является повышение уровня 

благоустройства, качества и комфорта территорий муниципальных образований 

на территории городского поселения «Город Алексеевка». 

 Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий муниципального образования городского поселения «Город 

Алексеевка» в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения муниципального образования 

городского поселения «Город Алексеевка» в соответствии с едиными 

требованиями. 

Государственная программа реализуется в 2018 - 2022 годах, этапы 

реализации не выделяются. 

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2022 года 

будут достигнуты следующие конечные результаты: 

1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения 

«Город Алексеевка» от общего количества дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных территорий  к 2022 году на 24,5 

процента. 

2. Обеспечение доли проектов благоустройства дворовых и 

общественных территорий городского поселения «Город Алексеевка» с 

численностью населения свыше 1 000 человек, прошедших процедуру 

общественных обсуждений, к 2022 году до 100 процентов. 

 В рамках реализации муниципальной программы запланированы 

мероприятия по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения. 
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При формировании современной городской среды целесообразно 

использовать программно-целевой метод, ввиду того, что: 

- задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и 

приоритетов формирования современной городской среды на территории 

городского поселения «Город Алексеевка» с учетом приоритетов 

территориального развития возможно решить исключительно при 

осуществлении муниципальной поддержки; 

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида 

городского поселения «Город Алексеевка», создание гармоничной 

архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан. 

Администрация городского поселения «Город Алексеевка» в рамках 

реализации муниципальной программы обеспечивает: 

-заключение соглашения с департаментом жилищно-коммунального 

хозяйства городского поселения «Город Алексеевка»  по предоставлению  

субсидии из областного бюджета; 

- общее руководство и управление реализацией муниципальной 

программы;  

- постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, 

целевого использования средств, объемов привлеченных средств 

внебюджетных источников.  

Показатели конечного результата реализации муниципальной 

программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного 

результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к муниципальной 

программе. 

 

3. Перечень нормативных правовых актов  

Городского поселения «Город Алексеевка» , принятие или изменение 

которых  

необходимо для реализации муниципальной программы  

(включая план принятия) 

 

Перечень правовых актов городского поселения «Город Алексеевка», 

принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной 

программы, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

4. Обоснование выделения подпрограмм 

 

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким 

образом, чтобы достигнуть цель и обеспечить решение задачи муниципальной 

программы, и состоит из одной подпрограммы: 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего 

функционального назначения городского поселения «Город Алексеевка». 

consultantplus://offline/ref=FD5D8E295561AFC550BDAC79672A138FE62015F6518B38B3CF07F8A75C53E73D0CCFBFC8001C673C06851378tBP
consultantplus://offline/ref=7FCC533A306145FC8FF894D63AC667C13C0D09C4E3D445783DD970CF014FF4672077AB9F1F4633EDBF3D58LFsAP
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Подпрограмма направлена на обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий муниципального образования 

городского поселения «Город Алексеевка» в соответствии с едиными 

требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а 

также общественных и иных территорий соответствующего функционального 

назначения муниципального образования городского поселения «Город 

Алексеевка» в соответствии с едиными требованиями. 

В рамках подпрограммы решается задача: 

 - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий городского поселения «Город Алексеевка» в соответствии с 

едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего 

функционального назначения городского поселения Город Алексеевка» в 

соответствии с едиными требованиями. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля                    

2017 года № 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» определен минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, урн) и перечень дополнительных видов работ 

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

(оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных 

парковок, озеленение территорий, иные виды работ) (в случае принятия такого 

решения заинтересованными лицами). 

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит: 

- благоустройство дворовых и общественных территорий городского 

поселения «Город Алексеевка» с участием не менее 18 человек из числа 

студенческих строительных отрядов городского поселения «Город Алексеевка» 

к 2022 году; 

 - благоустройство к 2022 году не менее 72 процентов дворовых и 

общественных территорий поселений городского поселения «Город 

Алексеевка», произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций. 

Система основных мероприятий и показателей подпрограмм 

представлена в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации 

муниципальной программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются. 

Перечень контрольных событий муниципальной программы 

представлен в приложении № 5 к муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

consultantplus://offline/ref=A4D1252AD4C8E9C105B042CEC6101BB3D74A78D744452DFD768570DB5A19F05E4BDFA8220C6EB7FA531ED5j7t4F
consultantplus://offline/ref=D961F4D9B59AEE57BD16804FBD3E4E9DD90D5A1545372B8518B476A182D5CF6C8B34CF911DD1A31203C4DBYFD0P
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Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников 

финансирования по годам реализации представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 
Годы Источники финансирования, тыс. рублей 

Федераль-

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджеты 

муниципальны

х образований 

Внебюджетны

е источники 

Всего 

2018 год 36 597,340 9 728,40684 16 749,64 37 244,61316 100320,0 

2019 год 0 0 0 0 0 

2020 год 20649,8516 5489,20106 14614,68571 55618,66561 96372,404 

2021 год 0 0 0 0 0 

2022 год 33 228,97194 8 833,01785 18 109,85455 53 828,15566 114 000,0 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы из различных источников финансирования и 

ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы за счет средств бюджета городского поселения 

«Город Алексеевка»  представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к 

муниципальной программе. 

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит 

ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 

Перечень контрольных событий муниципальной программы представлены в 

приложениях № 6 и №7 к муниципальной программе. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной  

программы и описание мер управления рисками  

реализации муниципальной программы 

 

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, 

направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня 

гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по 

их минимизации при реализации муниципальной программы приведен в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Наименование рисков Вероятность 

Сила 

влияния 

Меры управления 

рисками 

consultantplus://offline/ref=14A81D6A9FB3256CFEDD5EDE8DA6475C1E57C6E47B4B96DBA1931676C120A2203FE48B77C714F787B0C49DGDr0J
consultantplus://offline/ref=14A81D6A9FB3256CFEDD5EDE8DA6475C1E57C6E47B4B96DBA1931676C120A2203FE48B77C714F787B0C49EGDr0J
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№ 

п/п 
Наименование рисков Вероятность 

Сила 

влияния 

Меры управления 

рисками 

1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и 

возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию 

мероприятий региональной программы 

1.1. Снижение объемов 

финансирования из 

муниципального 

бюджета  

Высокая Высокая Мониторинг 

эффективности 

бюджетных вложений, 

определение приоритетов 

для первоочередного 

финансирования 

1.2. Снижение доли 

софинансирования из 

федерального бюджета 

Высокая Высокая Определение приоритетов 

для первоочередного 

финансирования, 

мониторинг 

эффективности 

бюджетных вложений 

1.3. Снижение доли 

софинансирования из 

областного бюджета 

Высокая Высокая Определение приоритетов 

для первоочередного 

финансирования, 

мониторинг 

эффективности 

бюджетных вложений 

2. Риски, связанные с изменением внешней среды 

2.1. Изменения 

федерального и 

областного 

законодательства в 

сфере жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средняя Высокая Разработка предложений 

по регулированию форм и 

видов муниципальной 

поддержки во 

взаимодействии с 

организациями жилищно-

коммунального хозяйства 

2.2. Снижение актуальности 

мероприятий программы 

Средняя Высокая Ежегодный анализ 

эффективности 

мероприятий программы, 

перераспределение 

средств между 

мероприятиями 

программы 

3. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 

отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых 

территорий 
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№ 

п/п 
Наименование рисков Вероятность 

Сила 

влияния 

Меры управления 

рисками 

3.1. Недоверие со стороны 

собственников жилых 

помещений  

многоквартирных домов  

в части доступности 

мероприятий программы 

Средняя Средняя Повышение открытости 

за счет информирования 

об осуществляемых 

мероприятиях на 

регулярной основе; 

популяризация успешных 

проектов, реализованных 

с помощью мер 

муниципальной 

поддержки 

3.2. Невостребованность 

мероприятий программы 

в связи с недостаточной 

информированностью 

Средняя Средняя Осуществление 

регулярного 

информирования о 

мероприятиях с 

использованием 

разнообразных каналов 

коммуникаций (СМИ, 

собрания,  встречи, 

семинары и др.) 

3.3. Недостаточная 

активность 

собственников жилых 

помещений 

многоквартирных домов 

Средняя Средняя Корректировка 

мероприятий программы 

с привлечением 

собственников жилых 

помещений  

многоквартирных домов 

4. Риски, связанные с недостоверностью информации 

4.1. Неправильная оценка 

перспектив развития 

сферы и эффективности 

реализации 

мероприятий программы 

из-за получения 

недостоверной 

информации 

Средняя Высокая Проведение мониторинга 

и анализа сферы 

благоустройства, 

возможность 

корректировки 

программных 

мероприятий и целевых 

показателей 

5. Риски, связанные с негативными природными явлениями 

5.1. Форс-мажорные 

обстоятельства - 

стихийные бедствия 

(наводнения, засухи, 

землетрясения) 

Низкая Средняя Выработка 

скоординированных 

действий органов 

муниципальной власти 

городского поселения 

«Город Алексеевка» , 

местного самоуправления 

по преодолению 

препятствий 
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Подпрограмма 1 

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных и иных территорий соответствующего функционального 

назначения городского поселения «Город Алексеевка» 

 

Паспорт подпрограммы 1  

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных и иных территорий соответствующего функционального 

назначения городского поселения «Город Алексеевка» 

 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 1: «Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов, общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения городского поселения 

«Город Алексеевка» 

(далее – подпрограмма 1) 

1. Соисполнители, 

ответственные за реализацию 

подпрограммы 1 

Отдел ЖКХ, благоустройства и работы с 

населением администрации городского 

поселения «Город Алексеевка»  

2. Участники подпрограммы 1 Отдел ЖКХ, благоустройства и работы с 

населением администрации городского 

поселения «Город Алексеевка», МБУ 

«Благоустройство» 
3. Цель (цели) подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

муниципального образования городского 

поселения «Город Алексеевка» в 

соответствии с едиными требованиями, 

исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству, а также общественных и 

иных территорий соответствующего 

функционального назначения городского 

поселения «Город Алексеевка» в 

соответствии с едиными требованиями. 
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4. Задачи подпрограммы 1 Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий 

поселений городского поселения «Город 

Алексеевка»  в соответствии с едиными 

требованиями, исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству, а также 

общественных и иных территорий 

соответствующего функционального 

назначения городского поселения «Город 

Алексеевка»  в соответствии с едиными 

требованиями. 

5. Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 1 

2018-2022 годы. 

Этапы реализации подпрограммы 1 не 

выделяются 

6. Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

1 за счет средств 

муниципального бюджета  (с 

расшифровкой плановых 

объемов бюджетных 

ассигнований по годам ее 

реализации), а также 

прогнозный объем средств, 

привлекаемых из других 

источников 

Планируемый общий объем 

финансирования муниципальной 

программы в 2018 - 2022 годах за счет всех 

источников финансирования составит                  

310 692, 404 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной 

программы в 2018 - 2022 годах за счет 

средств муниципального бюджета  составит                          

49 474,180 26 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 16 749,640тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 14 614,68571 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 18 109,85455 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования 

муниципальной программы в 2018 - 2022 

годах за счет средств федерального 

бюджета составит 90 476,163 54 тыс. 

рублей. 

Планируемый объем финансирования 

муниципальной программы в 2018 - 2022 

годах за счет средств областного бюджета –                                

24 050,62575 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования 

муниципальной программы в 2018 - 2022 

годах за счет средств внебюджетных 

источников составит                                                     

146 691,43443 тыс. рублей 
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7. Конечные результаты 

реализации подпрограммы 1 

1. Благоустройство дворовых и 

общественных территорий городского 

поселения «Город Алексеевка» с участием 

не менее 18 человек из числа студенческих 

строительных отрядов городского 

поселения «Город Алексеевка» к 2022 году; 

 2. Благоустройство к 2022 году не 

менее 72 процентов дворовых и 

общественных территорий поселений 

городского поселения «Город Алексеевка», 

произведенное с трудовым участием 

граждан, заинтересованных организаций. 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 

На территории городского поселения «Город Алексеевка» расположена 

94 дворовых территории общей площадью 83466,3 кв. метров. 

 На сегодняшний день информация об уровне благоустройства дворовых 

территорий Городского поселения «Город Алексеевка» представлена в таблице 

3. 

 

Таблица 3 

 
№ 

п/п 

Муници-

пальные 

образования 

Общее 

количеств

о 

дворовых 

территори

й 

Общая 

площадь 

дворовых 

территорий 

Доля 

благо-

устроенных 

дворовых 

территорий 

Доля дворовых 

территорий, 

оборудованных 

приспособлениями 

для маломобильных 

групп населения 

ед. кв. м проценты проценты 

1. Алексеевский 

район и 

г. Алексеевка 

94 83 466,30 80,85 0,00 

 
На территории городского поселения «Город Алексеевка»  расположены 

45 общественных территорий общей площадью 1 415 741,9  кв. метров. 

Информация об уровне благоустройства общественных территорий 

муниципального образования городского поселения «Город Алексеевка», 

включающих в себя населенные пункты поселения области с количеством 

жителей свыше  1 000 человек, представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
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№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Общее 

коли-

чество 

общест-

венных 

терри- 

торий 

Общая 

площадь  

обществен-

ных 

территорий 

Доля благо-

устроен-

ных 

обществен-

ных 

территорий 

Доля 

общественных 

территорий, 

оборудованных 

приспособлениям

и для мало-

мобильных групп 

населения 

ед. кв. м проценты проценты 

1. Алексеевский район 

и г. Алексеевка 
45 1 415 741,90 64,44 4,44 

 

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на 

территории муниципального образования городского поселения «Город 

Алексеевка», включающих в себя населенные пункты поселений области с 

количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена соответственно в 

таблицах 5, 6.



Таблица 5 

 

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества  

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся  

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 
№ 

п/п 

Муниципальные 

образования 

Количество 

недвижимого 

имущества 

(включая 

объекты 

незавершен-

ного 

строитель-

ства) 

Количест-

во земель-

ных 

участков 

Общая 

площадь 

земельных 

участков 

Площадь 

благо-

устроенных 

земельных 

участков 

Доля 

благоустроен-

ных земельных 

участков 

Доля дворовых 

территорий, 

оборудованных 

приспособлениями 

для 

маломобильных 

групп населения, из 

общего количества 

дворовых 

территорий 

ед. ед. кв. м кв. м проценты проценты 

1. Алексеевский район 
и г. Алексеевка 

3 200 4 445 17 635,00 11 463,00 65,00 1,72 
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Таблица 6 

 

Информация об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов и  

земельных участков, предоставленных для их размещения 

 

№ 

п/п 
Муниципальные образования 

Общая площадь 

земельных участков 

Площадь благоустроенных 

земельных участков 

Доля благоустроенных 

земельных участков 

кв. м кв. м проценты 

1. Алексеевский район и г. Алексеевка 9 087 180,00 3 544 000,00 39,00 
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2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

 

Главной целью подпрограммы 1 является обеспечение проведения 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального 

образования городского поселения «Город Алексеевка» в соответствии с 

едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего 

функционального назначения муниципального образования городского 

поселения «Город Алексеевка» в соответствии с едиными требованиями. 

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задачи: 

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий поселений Городского поселения «Город Алексеевка»  в 

соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству, а также общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения поселений Городского 

поселения «Город Алексеевка»  в соответствии с едиными требованиями.  

Срок реализации подпрограммы 1 –  2018 - 2022 годы, этапы реализации 

не выделяются. 

 

3. Обоснование выделения системы мероприятий 

и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1 

 

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного 

основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому 

регулированию. 

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий поселений городского поселения «Город 

Алексеевка»  в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения поселений городского 

поселения «Город Алексеевка»  в соответствии с едиными требованиями» 

планируется реализовать следующее мероприятие: 

1.1. Основное мероприятие «Поддержка муниципальных программ 

формирования современной городской среды». 

В целях реализации данного мероприятия планируется осуществлять 

работы по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в 

соответствии с Правилами представления 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 

февраля 2017 года № 169, а также работы по оснащению общественных 

территорий необходимыми элементами благоустройства. 

Вместе с этим в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть 

оснащение дворовых и общественных территорий, включенных в 
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муниципальные программы формирования современной городской среды на 

2018-2022 годы, необходимым оборудованием для беспрепятственного 

перемещения всех групп граждан, в том числе инвалидов и маломобильных, 

провести общественные обсуждения проектов муниципальных программ 

формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, а также 

обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих 

строительных отрядов Городского поселения «Город Алексеевка» . 

В рамках решения задачи 1 «Обеспечение проведения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий поселений городского поселения «Город 

Алексеевка»  в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий 

соответствующего функционального назначения поселений городского 

поселения «Город Алексеевка»  в соответствии с едиными требованиями» 

планируется реализовать следующие меры: 

- контроль за разработкой, прохождением процедуры общественных 

обсуждений, утверждением и реализацией органами местного самоуправления 

муниципальных программ по формированию современной городской среды                         

на 2018-2022 годы, включающих населенные пункты с численностью населения 

свыше 1000 человек; 

- контроль за синхронизацией планируемых к принятию муниципальных 

программ по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы с 

реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными 

и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, 

ремонта) объектов недвижимого имущества; 

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения 

ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, 

действующих на территориях поселений, городских округов и внутригородских 

районов городского поселения «Город Алексеевка»; 

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс 

обсуждения проекта муниципальной программы, а также проектов 

благоустройства дворовых и общественных территорий; 

- разработка и утверждение нормативного правового документа, 

регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых и 

общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов 

недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, на территории городского поселения «Город Алексеевка», а также 

объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного 

водоснабжения сельских населенных пунктов Городского поселения «Город 

Алексеевка». 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение 

организационных и экономических условий осуществления мероприятий по 

благоустройству дворовых, общественных и иных территорий муниципального 

образования городского поселения «Город Алексеевка», повысить 
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информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в области 

проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы 

органов муниципальной власти и органов местного самоуправления в сфере 

регулирования и развития деятельности по формированию современной 

городской среды. 

 

 

 

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. 

Перечень показателей подпрограммы 1 

 

В результате реализации подпрограммы 1 к 2022 году планируется 

достижение следующих конечных результатов: 

- благоустройство дворовых и общественных территорий городского 

поселения «Город Алексеевка» с участием не менее 18 человек из числа 

студенческих строительных отрядов городского поселения «Город 

Алексеевка» к 2022 году; 

 - благоустройство к 2022 году не менее 72 процентов дворовых и 

общественных территорий поселений городского поселения «Город 

Алексеевка», произведенное с трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций. 

Сведения о динамике значений показателей конечного и 

непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных 

распорядителей средств муниципального бюджета, основных 

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы) 

 

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе 

источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

 
Годы Источники финансирования, тыс. рублей 

Федераль-

ный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджеты 

муниципальных 

образований 

Внебюджетные 

источники 

Всего 

2018 год 36 597,340 9 728,40684 16 749,64 37 244,61316 100320,0 

2019 год 0 0 0 0 0 

2020 год 20649,8516 5489,20106 14614,68571 55618,66561 96372,404 

2021 год 0 0 0 0 0 

2022 год 33 228,97194 8 833,01785 18 109,85455 53 828,15566 114 000,0 

 

consultantplus://offline/ref=24C451EFF4F666FCED9DE40B11824FAF0352640732F904131FA593EEB7B9FA850EAB41D4746EE672D95791h9ZFR
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников 

финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет 

средств бюджета городского поселения «Город Алексеевка»  по годам 

представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной 

программе. 

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному 

уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период. 

 

consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295516Ch5R
consultantplus://offline/ref=E32D0396D07A7F09266D87E786565EA7DEC5806C5C4D823DD0EF1D7C25088449A7FDE35F093C116FE295526Ch5R
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

городского поселения «Город Алексеевка»  

«Формирование современной городской 

среды на территории городского поселения  

«Город Алексеевка» 

на 2018-2022 годы» 

 

 

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, под-

программ, 

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный 

за реализацию 

Общий объем 

финансирования 

мероприятия за 

срок реализации 

программы, тыс. 

рублей 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

2017  

год 

(базовый) 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

начало завершение 2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 год 2022 

год 

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

 Формирование 

современной 

городской среды 

на 2018-2022 

годы (цель - 

повышение 

уровня 

благоустройства, 

качества и 

комфорта 

городской среды 

на территории 

городского 

поселения «Город 

Алексеевка») 

2018 год 2022  год Администрация 

городского 

поселения «Город 

Алексеевка»  

муниципального 

района 

«Алексеевский 

район и город 

Алексеевка». Отдел 

ЖКХ, 

благоустройства и 

работы с 

населением 

администрации 

городского 

поселения «Город 

Алексеевка»  

310 692,404 Доля 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов и 

общественных 

территорий  

городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка» от 

общего 

количества 

дворовых и 

общественных 

территорий 

городского 

поселения 

0 7,91 0 7,91 0 8,63 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, под-

программ, 

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный 

за реализацию 

Общий объем 

финансирования 

мероприятия за 

срок реализации 

программы, тыс. 

рублей 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

2017  

год 

(базовый) 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

начало завершение 2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 год 2022 

год 

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

«Город 

Алексеевка» 

Доля проектов 

благоустройства 

дворовых и 

общественных 

территорий 

городского 

поселения «Город 

Алексеевка»  с  

численностью 

населения свыше                     

1 000 человек, 

прошедших 

процедуру 

общественных 

обсуждений, от 

общего количества 

территорий, 

благоустроенных в 

ходе реализации 

муниципальной 

программы, 

процентов 

0 100 0 100 0 100 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, под-

программ, 

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный 

за реализацию 

Общий объем 

финансирования 

мероприятия за 

срок реализации 

программы, тыс. 

рублей 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

2017  

год 

(базовый) 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

начало завершение 2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 год 2022 

год 

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

1. Благо-

устройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов, 

общественных 

и иных 

территорий 

соответствующ

его 

функционально

го назначения 

городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка» 

(Задача 1 - 

Обеспечение 

проведения 

мероприятий 

по благо-

устройству 

дворовых 

территорий 

городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка» в 

соответствии с 

едиными 

требования-ми, 

исходя из 

минимального 

перечня работ 

по благо-

2018 

год 

2022  

год 

Администрация 

городского 

поселения «Город 

Алексеевка»  

муниципального 

района 

«Алексеевский 

район и город 

Алексеевка». Отдел 

ЖКХ, 

благоустройства и 

работы с 

населением 

администрации 

городского 

поселения «Город 

Алексеевка»  

310 692,404 Количество 

человек из числа 

студенческих 

строительных 

отрядов 

городского 

поселения «Город 

Алексеевка», 

участвующих в 

выполнении работ 

по 

благоустройству 

дворовых 

многоквартирных 

домов и 

общественных 

территорий  

городского 

поселения «Город 

Алексеевка». 

0 18 0 18 0 18 

Доля дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов и  

общественных 

территорий     

городского 

поселения «Город 

Алексеевка», с 

трудовым 

участием граждан, 

заинтересованных 

организаций, от 

общего 

количества 

дворовых  и 

0 72 0 72 0 72 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, под-

программ, 

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный 

за реализацию 

Общий объем 

финансирования 

мероприятия за 

срок реализации 

программы, тыс. 

рублей 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

2017  

год 

(базовый) 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

начало завершение 2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 год 2022 

год 

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

устройству, а 

также 

общественных 

и иных 

территорий 

соответствующ

его 

функционально

го назначения 

городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка»  в 

соответствии с 

едиными 

требования-ми) 

общественных 

территорий, 

благоустроенных 

в ходе реализации 

муниципальной 

программы, 

процентов 

1.1 Поддержка 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской 

среды. 

2018 год 2022 год Администрация 

городского 

поселения «Город 

Алексеевка»  

муниципального 

района 

«Алексеевский 

район и город 

Алексеевка». Отдел 

ЖКХ, 

благоустройства и 

работы с 

населением 

администрации 

городского 

поселения «Город 

Алексеевка»  

310 692, 404 Количество 

муниципальных 

программ, 

включающих 

мероприятия по 

благоустройству 

общественных и 

иных территорий  

0 1 1 1 1 1 

Количество 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов городского 

поселения «Город 

Алексеевка» 

0 6 0 6 0 6 

Количество 

благоустроенных 

общественных и 

иных территорий 

0 5 0 5 0 6 
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№ 

п/п 

Наименование 

государственной 

программы, под-

программ, 

мероприятий 

Срок  

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

(соисполнитель, 

участник), 

ответственный 

за реализацию 

Общий объем 

финансирования 

мероприятия за 

срок реализации 

программы, тыс. 

рублей 

Наименование 

показателя, 

единица 

измерения 

2017  

год 

(базовый) 

Значение показателя конечного и 

непосредственного результата по годам 

реализации 

начало завершение 2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 год 2022 

год 

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

соответствующего 

функционального 

назначения 

городского 

поселения «Город 

Алексеевка» 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Городского поселения «Город Алексеевка»  

«Формирование современной городской 

среды на территории Городского поселения 

«Город Алексеевка»  

на 2018-2022 годы» 

 

 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Городского поселения 

«Город Алексеевка»  «Формирование современной городской среды на территории Городского поселения «Город 

Алексеевка»  на 2018-2022 годы» 

 
№ 

п/п  

Вид нормативного 

правового акта  

Основные положения нормативного правового акта  Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители  

Ожидаемые сроки 

принятия  

1 2 3 4 5 

1 Закон 

Белгородской 

области 

Закон Белгородской области от 

«____»_________2018  года № ______ «Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Белгородской 

области 

2018-2022 годы  

(по мере 

необходимости) 

2. Решение 

городского 

собрания 

городского 

поселения 

«Город 

Решение городского собрания городского 

поселения «Город Алексеевка»  от 

«_____»___________         № ________ « О бюджете 

городского поселения « Город Алексеевка» 

Белгородской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годы» 

Администрация 

городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка» 

ноябрь 2017 г. 
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№ 

п/п  

Вид нормативного 

правового акта  

Основные положения нормативного правового акта  Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители  

Ожидаемые сроки 

принятия  

1 2 3 4 5 

Алексеевка»   

3. Постановление 

Правительств 

Белгородской 

области 

Внесение изменений в постановление Правительств 

Белгородской области «Об утверждении 

государственной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Белгородской области на 2018-2022 годы» 

Департамент 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Белгородской 

области 

2018-2022 годы  

(по мере 

необходимости) 

4. Постановление 

администрации 

городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка»  

Утверждение муниципальной программы 

городского поселения «Город Алексеевка» на 2018-

2022 годы «Формирование современной городской 

среды на территории городского поселения «Город 

Алексеевка» на 2018-2022 годы» от__________           

2017 года № _____ 

Администрация 

городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка» 

Ноябрь 2017 г. 

5. Постановление 

администрации 

городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка» 

Постановление администрации городского 

поселения «Город Алексеевка» от ________ 2017 

года №  «Об утверждении Порядка общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы 

Алексеевского района  «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы», 

Порядков представления, рассмотрения и оценки 

предложений  

Администрация 

городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка» 

Ноябрь 

2017 года 
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№ 

п/п  

Вид нормативного 

правового акта  

Основные положения нормативного правового акта  Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители  

Ожидаемые сроки 

принятия  

1 2 3 4 5 

граждан, организаций и заинтересованных лиц о 

включении территории общего пользования и 

дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу  
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Приложение № 3 

к муниципальной программе  

городского поселения «Город Алексеевка»  

«Формирование современной городской 

среды на территории городского 

поселения «Город Алексеевка»  на 2018-

2022 годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 

(мероприятий) муниципальной программы городского поселения «Город Алексеевка»  «Формирование 

современной городской среды на территории городского поселения «Город Алексеевка»  на 2018-2022 годы» из 

различных источников финансирования  

 за счет средств муниципального бюджета   
 

 
Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

Формирование современной 

городской среды на 

территории городского 

поселения «Город 

Алексеевка» на 2018-2022 

годы 

всего, в том числе: 100320,0 0 96 372,404 0 114000,0 

федеральный бюджет 36597,34 0 20 649,851 0 33228,97194 

областной бюджет 9728,40684 0 5 489,20106 0 8833,01785 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

16749,64 0 
14614,68571 

0 
18109,85455 

иные источники 37244,61316 0 55618,66561 0 53828,15566 

Подпрограмма 

1 

Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных 

всего, в том числе: 100320,0 0 96 372,404 0 114000,0 

федеральный бюджет 36597,34 0 20 649,851 0 33228,97194 
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Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

домов, общественных и иных 

территорий соответствующего 

функционального назначения 

городского поселения «Город 

Алексеевка»  

 

областной бюджет 9728,40684 0 5 489,20106 0 8833,01785 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

16749,64 0 
14614,68571 

0 
18109,85455 

иные источники 37244,61316 0 55618,66561 0 53828,15566 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Поддержка муниципальных 

программ формирования 

современной городской среды. 

всего, в том числе: 100320,0 0 96 372,404 0 114000,0 

федеральный бюджет 36597,34 0 20 649,851 0 33228,97194 

областной бюджет 9728,40684 0 5 489,20106 0 8833,01785 

бюджеты 

муниципальных 

образований 

16749,64 0 
14614,68571 

0 
18109,85455 

иные источники 37244,61316 0 55618,66561 0 53828,15566 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе  

городского поселения «Город Алексеевка»  

«Формирование современной городской 

среды на территории городского 

поселения «Город Алексеевка»  на 2018-

2022 годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств бюджета Городского поселения «Город Алексеевка»  

 
 

Статус Наименование 

программы, 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тели, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы муниципального бюджета  (тыс. 

рублей), годы 

ГРБС Рз/Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Муниципальна

я программа 

Формирование в 

городском 

поселении 

«Город 

Алексеевка» 

современной 

городской 

средына 2018-

2022 годы 

Администр

ация 

городского 

поселения 

«Город 

Алексеевк

а»  

900 0503 02101L5550 200 16749,64 0 14614,68571 0 18109,85455 
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Статус Наименование 

программы, 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

исполнитель, 

соисполни-

тели, 

участники 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы муниципального бюджета  (тыс. 

рублей), годы 

ГРБС Рз/Пр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Подпрограмма 1 Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов, общественных 

и иных территорий 

соответствующего 

функционального 

назначения 

городского поселения 

«Город Алексеевка» 

Администрация 

городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка» 
900 0503 02101L5550 200 

 

 

 

 

16 749,640 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

14 614,68571 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

18 109,85455 

Основное 

мероприятие 1.1 
Поддержка 

муниципальных 

программ 

формирования 

современной 

городской среды. 

Администрация 

городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка» 

900 0503 02101L5550 200 16749,64 0 14614,68571 0 18109,85455 
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Приложение № 5 

к муниципальной программе  

городского поселения «Город Алексеевка»  

«Формирование современной городской 

среды на территории городского 

поселения «Город Алексеевка»  

на 2018-2022 годы» 

 
 

Перечень контрольных событий муниципальной программы  
 

 
Наименовани

е 

контрольног

о события 

программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2020 год 2021 год 

I 

кварт

ал 

II 

кварта

л 

III 

кварт

ал 

IV 

квар

тал 

I 

кварта

л 

II 

кварт

ал 

III 

кварт

ал 

IV 

кварта

л 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

кварт

ал 

IV 

кварт

ал 

Проведение 

конкурсных 

процедур по 

отбору 

подрядных 

организаций 

 Администраци

я городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка»  

- 30.06. 

2017 г. 

- - - 30.06. 

2019 

г. 

- - - 30.06. 

2019 г. 

- - 

Начало работ, 

предусмотрен

ных в рамках 

муниципально

й программы  

 Администраци

я городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка» 

- - 30.09. 

2017 г. 

- - - 30.09. 

2019 г. 

- - - 30.09. 

2019 

г. 

- 
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Своевременно

е завершение 

работ, 

предусмотрен

ных в рамках 

реализации 

муниципально

й программы 

 Администраци

я городского 

поселения 

«Город 

Алексеевка» 

   30.12.

2017г. 

   30.12. 

2019 г. 

   30.12. 

2019 г. 
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 Приложение № 6 

к муниципальной программе городского 

поселения «Город Алексеевка»  

«Формирование в городском поселении 

«Город Алексеевка» современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 
 

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий 

населенных пунктов городского поселения «Город Алексеевка» на 

2018-2022 годы 

 
 

№ 

п/п 

 Адрес многоквартирного дома Площадь, кв.м. Прогнозная сумма 

бюджетного 

финансирования,                              

руб. 

1 2 3 4 

2018 год 

1 г. Алексеевка, ул. Победы, дом 24 

1366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 192 000,0 

г. Алексеевка, пл. Победы, дом 75 

г. Алексеевка, пл. Победы, дом 77 

г. Алексеевка, пл. Победы, дом 79 

2 

 
г. Алексеевка, пл. Победы, дом 31 

1200 г. Алексеевка, ул. Победы, дом 26 

г. Алексеевка, ул. Слободская, дом 2а 

3 г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 

71а 538 

4 г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

90 

1465 

г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

92 

г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

92а 

5 г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

94 
1300 

г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

94а 

6 г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

117 

1179 

г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

119 

2020 год 

1 г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

123 

4600,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

121 

г. Алексеевка, ул. Фрунзе, дом 1,  

г. Алексеевка, ул. Мостовая, дом 33,  

 

2 

г. Алексеевка, ул. Пушкина, дом 41 
2700,5 

г. Алексеевка, ул. Пушкина, дом 43 
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г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

70 

 

 

 

 

 

 

3 192 000,0 

г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

76 

г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

88 

 

3 

г. Алексеевка, ул. Собины, дом 16 

(ж/д) 

2265,9 г. Алексеевка, ул. В.Собины, дом 18 

 г. Алексеевка, ул. Собины, дом 20 

г. Алексеевка, ул. Пушкина, дом 45 

4 

 

г. Алексеевка, ул. Фрунзе, дом 3,  

2000 г. Алексеевка, ул. Фрунзе, дом 5,  

г. Алексеевка, ул. Фрунзе, дом 7,  

 

5 

г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

96 

1940,0 

г. Алексеевка, ул. Мостовая, дом 7 

г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

112а 

г. Алексеевка, ул. Маяковского, дом 

114а 

6 г. Алексеевка, ул. В.Собины, дом 2 

1992,4 

г. Алексеевка, ул. В.Собины, дом 6 

г. Алексеевка, ул. В.Собины, дом 8 

г. Алексеевка, ул. В.Собины, дом 12 

г. Алексеевка, ул. В.Собины, дом 14 

2022 год 

1 г. Алексеевка, ул. Маяковского, 

дом 124 719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 192 000,0 

г. Алексеевка, ул. Мостовая, дом 

16 

2 г. Алексеевка, ул.Мостовая, дом 

22 738,3 

 г. Алексеевка, ул.Мостовая, дом 

24 

3 

 

г. Алексеевка, ул. Тимирязева, дом 

14а 

1537,0 

 

г. Алексеевка, ул. Тимирязева, дом 

29 

г. Алексеевка, ул. Тимирязева, дом 

30 

г. Алексеевка, ул. Тимирязева, дом 

31 

г. Алексеевка, ул. Тимирязева, дом 

32 

г. Алексеевка, ул. Тимирязева, дом 

33 

г. Алексеевка, ул. Тимирязева, дом 

34 

г. Алексеевка, ул. Тимирязева, дом 

35 

г. Алексеевка, ул. Тимирязева, дом 1343,0 
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181  

г.Алексеевка, ул. Тимирязева, дом 

183 

4 г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, дом 

116 

1335,5 

г.Алексеевка, ул. П.Ющенко, дом 

114 

г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, дом 

118 

г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, дом 

120 

5 г. Алексеевка, ул. П.Ющенко, дом 

45 
946,4 

г. Алексеевка, ул. Комсомольская, 

дом 108 

6. г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 

67 

 

 

 

 

 

5052,9 

г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 

69 

г. Алексеевка, ул. Ст. Разина, дом 50 

г. Алексеевка, ул. Ст. Разина, дом 52 

г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 

78 

г. Алексеевка, ул. Республиканская, д. 

82 
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 Приложение № 7 

 

к муниципальной программе городского 

поселения «Город Алексеевка» 

«Формирование в городском поселении 

«Город Алексеевка» современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 
 

 

Общественные территории 
 

 

№ 

п/п 
 Адрес многоквартирного дома 

Прогнозная сумма бюджетного 

финансирования, 

руб. 

2018 

1 

Многофункциональная зона 

отдыха (мкр. 9-этажек) ул. 

Республиканская 

13 557 640,00 

 
2 

Сквер по ул. Мостовая (от 

Элеватора до светофора) 

3 Сквер возле ж/д вокзала 

4 Сквере  по ул. Гагарина 

5 Пляж(стоянка, ограждение, пирс) 

2020 

1 
Набережная (от моста по ул. 

Мостовая до центрального пляжа ) 

11 422 685,71  

 

2 Стадион пос. Оп. Станция 

3 Микр. Кр. Хуторок (Парк Сказок)  

4 Парк по ул. 50 Победы 

5 
Сквер по ул. Никольская 

(Больничный сквер) 

2022 

1 Микр. Крылатский 

14 917 854,55  

 

2 Микр. «Невский-2» 

3 Стадион пос. Ольминского 

4 
Парк в сквере по ул. 

Комсомольская 

5 Парк по ул. П. Ющенко 

6 Место отдыха по ул. Н. Рубана 
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Приложение № 8 

к муниципальной программе 

городского поселения  «Город 

Алексеевка» «Формирование в 

городском поселении «Город 

Алексеевка» современной 

городской среды на 2018-2022 

годы» 
 

 

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подлежащих благоустройству 

 
 

№  

п/п  

 

Наименование объекта,  

адрес объекта 

Прогнозная сумма 

бюджетного 

финансирования,                              

тыс. руб. 

1 2 3 

1 ООО «Бионика» 

г. Алексеевка, пер. Южный 
 

2 ООО «База База» 

г. Алексеевка, пер. Южный 
 

3 ИП Сапелкин 

г. Алексеевка, пер. Южный 
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 Приложение № 9 

 

к муниципальной программе городского 

поселения «Город Алексеевка»  

«Формирование в городском поселении 

«Город Алексеевка» современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 

 

Адресный перечень благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения в границах 

городского поселения «Город Алексеевка»  

 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Адрес индивидуальных жилых домов и 

земельных участков 

Прогнозная 

сумма 

бюджетного 

финансирования,                              

тыс. руб. 

1 2 3 

 2018 год  

1 г. Алексеевка, пер. Крылатский,3  

2 г. Алексеевка, ул. Лебяжья,16  

3 г. Алексеевка, ул. Загордная,20  

4 г. Алексеевка, ул. Розовый Бульвар,24  

5 г. Алексеевка, ул. 1-я Комиссаржевская,22  

6 г. Алексеевка,ул. Северная,25  

7 г. Алексеевка, ул. Трудовая,4  

8 г. Алексеевка, ул. Невская,66  

9 г. Алексеевка, пер. Раздольный,7  

10 г. Алексеевка, пер. Раздольный,9  

 2020 год  

1 г. Алексеевка, ул. Курганная,11  

2 г. Алексеевка, ул. Фарджина Пасека,6  

3 г. Алексеевка, ул. Фарджина Пасека, 16  

4 г. Алексеевка, ул. Воронежская, 24  

5 г. Алексеевка, ул. Загородная,16  

 2022 год  

1 г. Алексеевка, ул. Гумилева,11  

2 г. Алексеевка, ул. Гумилева,22  

3 г. Алексеевка, ул. Загородная, 12  

4 г. Алексеевка, ул. Загородная, 13  

5 г. Алексеевка, ул. Загородная,14  

6 г. Алексеевка, ул. Загородная,17  

7 г. Алексеевка, ул. Загородная,18  

8 г. Алексеевка, ул. Загородная,19  

 
 


