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с. Островное 

2017 год 



Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Островновского  

сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края.  
 

 

Участники муниципальной 

программы 

Администрация Островновского  

сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края; 

Островновский сельский Совет народных 

депутатов; 

предприятия, организации, учреждения, 

индивидуальные предприниматели. 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

 

Цели муниципальной 

программы 

 

 
 

 

 

 

 

 

Задачи муниципальной 

программы 

 
Отсутствуют. 

 

Создание благоприятных и комфортных 

условий жизнедеятельности населения 

муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского 

района Алтайского края.  

В связи с отсутствием многоквартирных

домов благоустройство дворовых 

территорий не предполагается. 

 

 

Повышение уровня благоустройства 

общественных территорий 

муниципального образования 
Островновский  сельсовет Мамонтовского 
района  Алтайского края; 
повышение уровня вовлеченности  
населения, организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования. 



 
Целевые индикаторы и 

показатели программы 

 

 

 

 

 

 
 

Срок реализации 

муниципальной программы 

 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

Количество благоустроенных  

общественных территорий 

муниципального образования; 

доля благоустроенных общественных 

территорий в общем количестве 

общественных территорий 

муниципального образования. 

 

       

 

      2018-2022 годы 

 

 

      Объем средств на реализацию программы 

      в    2018-2022 годы  

      составляет 2320 тыс.руб., 

      из них: 

 - Федеральный бюджет (далее - ФБ) – 
2134,4 тыс.руб., в том числе:  

2018 г. – 0 тыс.руб.; 

2019 г. –  1104 тыс.руб.; 

2020 г. – 478,4 тыс.руб.; 

2021 г. –  184 тыс.руб.; 

2022 г. – 368 тыс.руб. 

- Краевой бюджет (далее – КБ) – 
 162,4 тыс. руб., в том числе: 

2018 г. – 0 тыс.руб.; 

2019 г. – 84 тыс.руб.; 

2020 г. – 36,4 тыс.руб.; 

2021 г. –14 тыс.руб.; 

2022 г. –28 тыс руб. 

- Местный бюджет (далее – МБ) – 
23,2 тыс.руб., в том числе:  

2018 г. –  0 тыс.руб.; 

2019 г. – 12 тыс.руб.; 

2020 г. – 5,2 тыс.руб.; 

2021 г. – 2 тыс.руб.; 
2022 г. – 4 тыс.руб. 

 

Из них: на осуществление работ по 

благоустройству общественных 

территорий:  

- Федеральный бюджет (далее - ФБ) – 
2134,4 тыс.руб., в том числе:  

2018 г. – 0 тыс.руб.; 

2019 г. –  1104 тыс.руб.; 



2020 г. – 478,4 тыс.руб.; 

2021 г. –  184 тыс.руб.; 

2022 г. – 368 тыс.руб. 

- Краевой бюджет (далее – КБ) – 
 162,4 тыс. руб., в том числе: 

2018 г. – 0 тыс.руб.; 

2019 г. – 84 тыс.руб.; 

2020 г. – 36,4 тыс.руб.; 

2021 г. –14 тыс.руб.; 

2022 г. –28 тыс руб. 

- Местный бюджет (далее – МБ) – 
23,2 тыс.руб., в том числе:  

2018 г. –  0 тыс.руб.; 

2019 г. – 12 тыс.руб.; 

2020 г. – 5,2 тыс.руб.; 

2021 г. – 2 тыс.руб.; 
2022 г. – 4 тыс.руб. 

 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

Увеличение количества благоустроенных    

общественных территорий 

муниципального образования; 

увеличение доли благоустроенных 

общественных территорий в общем 

количестве общественных территорий 

муниципального образования; 

увеличение площади благоустроенных  

общественных территорий 

муниципального образования; 

увеличение доли площади 

благоустроенных  общественных 

территорий муниципального 

образования. 



1. Характеристика текущего состояния благоустройства 
территории муниципального образования 

Островновский сельсовет  Мамонтовского района 
Алтайского края. 

 
Одним из главных приоритетов развития территории муниципального 

образования является создание благоприятной для проживания населения и 

ведения экономической деятельности городской среды. Создание комфортной 

городской среды является одним из основных направлений перехода к 

инновационному социально ориентированному типу экономического развития. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 

является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного 

решения, включает комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 

обеспечению безопасности, озеленению и устройству дорожных покрытий, 

освещению, размещению малых архитектурных форм. 

Основным направлением деятельности администрации Островновского 

сельсовета Мамонтовского района Алтайского края является обеспечение 

устойчивого развития территории муниципального образования, которое 

предполагает создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой 

среды обитания, обеспечение доступности  для маломобильных групп населения. 

Важнейшей задачей органа местного самоуправления поселения  является 

формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для 

проживания населения, выполнение требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих 

при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные 

условия жизнедеятельности человека. 

 На территории муниципального образования проводятся субботники по 

наведению санитарного состояния в общественных местах, а также в летний 

период благоустройство осуществляется рабочими по благоустройству. В целях 

развития инициативы  жителей по благоустройству, ремонту и озеленению 

приусадебных участков  ежегодно проводится конкурс на «Лучшую усадьбу 

села». 

 Администрация сельсовета уделяет особое значение физической культуре и 

здоровому образу жизни населения. На территории муниципального образования 

имеется стадион, в зимнее время действует хоккейная коробка, построенная 

силами Администрации сельсовета, молодежи села и_коллективным хозяйством.  

В весенне – осенний период стадион, в зимнее время хоккейная коробка 

привлекает население разных возрастов. Муниципальное образование 

расположено за 7 км. от районного центра, много работоспособного населения  

живут в с. Островное, а работают в организациях райцентра, поэтому численность 

населения с. Островное не уменьшается, в селе много детей. В селе нет ни одной 

детской площадки. 

 Администрация сельсовета, Совет ветеранов, образовательные учреждения 

особое внимание уделяют нравственному и патриотическому воспитанию 

молодого поколения. С 2014 года  в День Победы  в селе проходит шествие 

«Бессмертного полка» с праздничным мероприятием, возложением венков, цветов 

к памятнику воину ВОВ, возложением цветов к пилонам в Аллеи Памяти, 



ежегодно проводятся  мероприятия 22 июня в День Памяти и Скорби с 

зажжением свеч и возложением цветов. В Аллеи Памяти  в память о погибших 

односельчан  каждому из них посажена  береза и установлены пилоны.  Дорожки 

в Аллеи Памяти  со временем разрушились и требуют замены. 

Вместе с этим возникают проблемы, связанные с состоянием городской 

среды на территориях общего пользования: 

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых 

насаждений; 

- не обеспеченность городской среды  элементами благоустройства (урны, 

скамейки, детские и спортивные площадки, освещение). 

Создание комфортных условий проживания путем качественного 

повышения уровня благоустройства территории муниципального образования 

поспособствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования, стабильного уровня в сфере миграции. Для 

решения обозначенных проблем наиболее эффективным является программный 

подход, позволяющий сконцентрировать усилия на решении первоочередных 

задач по благоустройству общественных территорий. 

Программа «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Островновский сельсовет Мамонтовского района  

Алтайского края на 2018 – 2022 годы» направлена на повышение уровня 

благоустройства муниципального образования и является важнейшим 

направлением деятельности Администрации сельсовета в сфере повышения 

уровня комфортности проживания населения. 
 

2. Приоритетные направления реализации муниципальной 
программы, цели и задачи программы, ожидаемые конечные 

результаты, сроки и этапы ее реализации. 

 
При определении приоритетов политики Администрации  Островновского 

сельсовета  в сфере благоустройства были учтены: 

 - положения Федерального приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», утвержденному президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10); 

- направления региональной политики в сфере благоустройства в рамках 

реализации  в 2018-2022 годах на территории Алтайского края федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

- направления деятельности органов местного самоуправления, в 

соответствии с требованиями  Федерального закона от 06.10. 2003 № 131 « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в решении  вопросов благоустройства территории, создание 

современной городской среды, как одно из составляющих элементов 

комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение 

комфортности условий проживания граждан, подержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории.  

На основании изложенного Администрация Островновского сельсовета в 

качестве  приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на 



период 2018-2022 годов определяет системное повышение качества и 

комфортности городской среды путем реализации мероприятий по 

благоустройству общественных территорий, с учетом мнений населения при 

разработке проектов.  

Основными приоритетами являются: 
- комплексный подход в реализации проектов благоустройства 

общественных территорий; 

-вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения 

проектов, отбора общественных территорий для включения в муниципальную 

программу; 

- реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий в 

надлежащем состоянии. 

Целью программы является создание благоприятных и комфортных 

условий жизнедеятельности населения муниципального образования 

Островновский сельсовет  Мамонтовского района Алтайского края. 

          Достижение  уровня, позволяющего  обеспечить  безопасную,     

удобную,  экологически благоприятную и привлекательную городскую среду, 

определяется решением следующих задач: 

-  повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального 

образования  Островновский сельсовет  Мамонтовского района Алтайского края; 

- повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализации 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования  

Островновский сельсовет  Мамонтовского  района Алтайского края. 

В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые 

показатели, значения которых приведены в Приложении № 4 муниципальной 

программы. 

Мероприятия программы представляют собой систему мер, направленных 

на комплексное решение поставленных задач и обеспечивают государственную 

поддержку повышения уровня благоустройства.  

       В результате реализации программы к концу 2022 года предполагается: 

   -  повышение уровня благоустройства общественных территорий, территорий, 

находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

территорий индивидуальной жилой застройки, расположенных на территории 

муниципального образования Островновский сельсовет Мамонтовского района  

Алтайского края. 

В связи с отсутствием многоквартирных домов благоустройство дворовых 

территорий не предполагается. 

 
 Срок реализации программы: 2018 – 2022 годы. 

 

План реализации программы приведен в Приложении № 1 муниципальной 

программы. План основных мероприятий  по реализации  муниципальной 

программы в Приложении № 3 муниципальной программы. 

 

3. Основные мероприятия программы. 
 

В ходе реализации данной программы предусматривается выполнение 



следующих основных мероприятий: 

1. Благоустройство общественных территорий  , территорий, 

находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки, 

расположенных на территории  муниципального образования Островновский 

сельсовет  Мамонтовского района  Алтайского края. 

Перечень территорий (Приложение № 2) формируется в соответствии с 

Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,  

организаций о включении территорий общего пользования в муниципальную 

программу формирования современной городской среды на территории 

муниципального образования Островновский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2018 - 2022 годы, утвержденным постановлением 

Администрации Островновского сельсовета № 40 от 05 декабря 2017 года. 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий, должны 

проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной  и  информационной доступности зданий, сооружений, 

общественных  территорий  для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

          Проектные, проектно-строительные организации, юридические и 

физические лица не зависимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, принимающие участие в разработке проектно-сметной 

документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт и 

выполняющие работы, несут ответственность в порядке, установленном 

действующим законодательством, за соблюдение обязательных требований 

действующих нормативных документов в области строительства в части 

обеспечения безбарьерной (доступной) среды жизнедеятельности с учетом 

потребностей инвалидов. 

        План основных мероприятий по реализации муниципальной  программы, 

источники финансирования, сумма расходов на реализацию мероприятий, сроки 

реализации программы в приложении № 3 Программы.  

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
Увеличение количества благоустроенных общественных территорий 

муниципального образования;  

        увеличение доли благоустроенных общественных территорий в общем 

количестве общественных территорий муниципального образования; 

         увеличение площади благоустроенных  общественных территорий 

муниципального образования;  

         увеличение доли площади благоустроенных  общественных территорий 

муниципального образования. 

       
4.  Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы. 
 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 

средств федерального, краевого  и местного бюджетов.  

Объем средств на реализацию программы в 2018 - 2022 годы составляет 

2320 тыс.руб., из них: 



–  финансирование  мероприятий  по  благоустройству общественных 

территорий муниципального образования Островновский  сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края –2320 тыс. руб., из них: 

средства федерального бюджета – 2134,4 тыс. руб., в том числе:  

2018 г. - 0 тыс.руб.; 

2019 г. - 1104 тыс. руб.; 

2020 г. - 478,4 тыс. руб.; 

2021 г. - 184 тыс .руб.; 

2022 г. - 368 тыс .руб. 

средства краевого бюджета – 162,4 тыс. руб., в том числе: 

 2018 г. - 0 тыс. руб.; 

2019 г. - 84 тыс .руб.; 

2020 г. - 36,4 тыс .руб.; 

2021 г. - 14 тыс .руб.; 

2022 г. - 28 тыс .руб. 

средства местного бюджета – 23,2 тыс.руб., в том числе: 

 2018 г. - 0 тыс. руб.; 

2019 г. - 12 тыс. руб.; 

2020 г. - 5,2 тыс. руб.; 

2021 г. - 2 тыс.  руб.; 

2022 г. - 4 тыс.  руб. 

 

Принцип софинансирования программы за счет средств бюджетов 

различных уровней обеспечивает наибольшую результативность мероприятий 

настоящей программы. 

 

5. Механизм реализации программы и координация 
реализации программных мероприятий. 

 

Реализацию программы осуществляет Администрация  Островновского 

сельсовета Мамонтовского района Алтайского края, проектные, строительные 

и иные организации, привлекаемые на конкурсной основе. 

          Механизм реализации программы: 
– прием Администрацией сельсовета заявок на участие в отборе 

наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального 

образования  Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского 

края для их включения в адресный перечень общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 гг.;  

– представление принятых заявок на рассмотрение в общественную 



комиссию по разработке муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Островновский  сельсовет  Мамонтовского района Алтайского края на 2018 - 

2022 годы» (далее – общественная комиссия), созданную распоряжением 

Администрации Островновского сельсовета  Мамонтовского района  

Алтайского края от  24.11.2017 №  60-р; 

– передача общественной комиссией заявок, подлежащих 

включению в муниципальную программу, ответственному исполнителю для 

включения в муниципальную программу; 

– обеспечение разработки, согласования и утверждения в 

установленном порядке требуемой документации по программным 

мероприятиям. 

      Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 

размещения муниципальных закупок в соответствии с действием 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

      Бухгалтерия Администрации  Островновского сельсовета в 

установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий 

программы в пределах выделенных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию программы. 

      Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются 

действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами 

(контрактами) на выполнение работ, оказание услуг, направленных на 

реализацию этих мероприятий. 

 

6. Управление реализацией программы и контроль 
за ходом ее выполнения. 

 
 Ответственным исполнителем и координатором реализации программы 

является Администрация Островновского сельсовета Мамонтовского района 

Алтайского края.   

 Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на 

основании размещения муниципальных закупок в соответствии требованиям 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

   Администрация  Островновского сельсовета  Мамонтовского района  в 

ходе реализации программы:  

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности 

исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации 

программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию 

финансовых средств;  

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий программы; 

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм 

реализации программы, затраты по программным мероприятиям;  



- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок; 

 - предоставляет  Минстройтрансу Алтайского края отчеты о реализации 

мероприятий программы ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

 Исполнителями программы являются организации, признанные 

победителями по результатам торгов, которые несут ответственность:  

- за надлежащее и своевременное исполнение программных 

мероприятий; 

 - рациональное использование выделяемых на их реализацию 

бюджетных средств. 

 

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры 
управления рисками. 

 

1. При размещении муниципальных заказов согласно Федеральному 

закону от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием 

претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков 

исполнения программных мероприятий; 

 2. Несвоевременное выполнение работ подрядными организациями 

может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий; 

 3. Заключение муниципальных контрактов и договоров с 

организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои 

обязательства. 

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной 

программы предусматривается создание эффективной системы управления на 

основе четкого распределения полномочий и ответственности исполнителей 

муниципальной программы, мониторинг выполнения муниципальной 

программы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка 

показателей и мероприятий муниципальной программы. 

 

8. Методика оценки эффективности муниципальной 
программы. 

 
         Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 гг.  

позволит удовлетворить большую часть обращений граждан  о 

неудовлетворительном состоянии общественных территорий, а также 

обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно 

отразится и на повышении качества жизни в целом. 

        Оценка эффективности муниципальной программы проводится 

Администрацией сельсовета. 

        Оценка эффективности муниципальной программы проводится на 

основе оценок по трем критериям: 



-  степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы; 

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств муниципального бюджета муниципальной 

программы; 

             - степени реализации мероприятий муниципальной программы. 

 Оценка степени достижения целей и решения задач 

муниципальной программы производится путем сопоставления фактически 

достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их 

плановых значений по формуле: 

 

 

 

                                                         

где: 

m 

Cel = (1/m) * (i), 

i=1 

 

 

 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы; 

i – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения 

муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения 

соответствующей задачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, 

решения задачи муниципальной программы; 

 – сумма значений. 

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы производится по формуле: 

 

i = (Fi /Pi)*100%, 

где: 

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений) или: i = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 

значение показателя принимается равным 100%. 

 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств муниципального бюджета 

муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических 

и плановых объемов финансирования муниципальной программы по 



формуле: 

Fin = K / L*100%, 

где: 

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий 

муниципальной программы; 

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы; 

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный 

период. 

 Оценка степени реализации мероприятий (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной 

программы производится по следующей формуле: 
n 

Mer = (1/n) * (Rj*100%), 

j=1 

где: 

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-

го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае 

достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в 

случае недостижения непосредственного результата - как «0»; 

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу; 

 – сумма значений. 

 

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей 

формуле: 

O = (Cel + Fin + Mer)/3, 

где: O – комплексная оценка. 

 Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 

средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

 Муниципальная программа считается реализуемой с высоким 

уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более. 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 

%. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным 

выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается 

низким. 



Оценка результативности муниципальной Программы будет 

отслеживаться ежегодно по итогам отчетного периода. 

 По результатам оценки эффективности муниципальной Программы 

может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении 

начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной 

Программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации  муниципальной 

Программы.



Приложение № 1  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края на 2018-2022 

годы» 

 

План реализации  муниципальной программы 
 «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Островновский сельсовет   
Мамонтовского района Алтайского края на 2018 -2022 годы» 

 
Наименование 

контрольного 

события программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 
Срок наступления 

контрольного события 

(дата)  
Контрольное 

событие № 1 
Опубликование для 

общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования 

Островновский 

сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края на 

2018 - 2022 годы» 

 

Администрация 

Островновского 

сельсовета 

Мамонтовского 

района  

Алтайского края 

24.11.2017 

Контрольное 

событие № 2 
Организация и 

проведение 

общественных 

обсуждений проекта 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования 

Островновский 

сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края на 

2018 - 2022 годы» 

 

 

Администрация 

Островновского 

сельсовета 

Мамонтовского 

района  

Алтайского края 

24.11.2017-23.12.2017 



Контрольное 

событие № 3 

Прием, рассмотрение и 

оценка предложений 

заинтересованных  лиц 

о включении 

общественных 

территорий в 

муниципальную 

программу 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования 

Островновский 

сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края на 

2018 - 2022 годы» 

Администрация 

Островновского 

сельсовета 

Мамонтовского 

района  

Алтайского края 

24.11.2017-23.12.2017 

Контрольное 

событие № 4 

Утверждение 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования 

Островновский 

сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края на 

2018 - 2022 годы» 

Администрация 

Островновского 

сельсовета 

Мамонтовского 

района  

Алтайского края 

До 31.12.2017 

Контрольное 

событие № 5 

Реализация 

муниципальной 

программы 

«Формирование 

современной городской 

среды на территории 

муниципального 

образования 

Островновский 

сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края на 

2018 - 2022 годы» 

Администрация 

Островновского 

сельсовета 

Мамонтовского 

района  

Алтайского края 

До 31.12. 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края на 2018-2022 

годы» 

 
Перечень территорий,  

подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 гг. 
  

№  
п/п 

Адрес Виды работ Стоимость 
работ 

(тыс. руб.) 

2018 год 

1    

2019 год 

1 с. Островное,  

ул. Гребенникова,  

10 «а» 

Устройство детской площадки 1200 

 2020 год 

1 с. Островное,  

ул. Гребенникова,  

25«а» 

Устройство дорожного 

покрытия дорожек в Аллее 

Памяти 

 520 

2021 год 

1 с. Островное,  

ул. Микрорайон 

Устройство детской площадки 200 

2022 год 

1 с. Островное,  

ул. Озерная 

Устройство детской площадки 400 

 

* 
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 гг. будет 

сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций   о включении территорий общего пользования в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования  Островновский сельсовет Мамонтовского  района  Алтайского края на 2018 - 2022 

годы», утвержденным Постановлением Администрации Островновского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края  № 40 от 05.12.2017. 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края на 2018-2022 

годы» 

 

План основных мероприятий  по реализации  муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Островновский сельсовет  
Мамонтовского района Алтайского края на 2018 -2022 годы» 

 
№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Сумма 
расходов 

всего 
(руб.) 

в том числе  по годам 
реализации программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

1. Благоустройство  

общественной 

территории 

( с. Островное, 

 ул. Гребенникова,  

10 «а», устройство 

детской площадки)  

Всего:   1200    

в т.ч.   1104    

Федеральный 

бюджет 

      

Краевой бюджет   84    

Местный 

(муниципальный) 

бюджет 

 

 

  12    

2 Благоустройство  

общественной 

территории 

(Аллея Памяти, 

 с. Островное, 

 ул. Гребенникова,  

25 «а») 

Всего:    520   

в т.ч.       

Федеральный 

бюджет 

   478,4   

Краевой бюджет    36,4   

Местный 

(муниципальный) 

бюджет 

 

 

   5,2   

3 Благоустройство  

общественной 

территории 

( с. Островное, 

 ул. Микрорайон, 

устройство детской 

площадки)  

Всего:     200  

в т.ч.       

Федеральный 

бюджет 

    184  

Краевой бюджет     14  

Местный 

(муниципальный) 

бюджет 

 

 

    2  



4 Благоустройство  

общественной 

территории 

( с. Островное, 

 ул. Озерная, 

устройство детской 

площадки) 

Всего:      400 

в т.ч.       

Федеральный 

бюджет 

     368 

Краевой бюджет      28 

Местный 

(муниципальный) 

бюджет 

     4 



Приложение № 4  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Островновский сельсовет 

Мамонтовского района 

Алтайского края на 2018-2022 

годы» 

 
С В Е Д Е Н И Я 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Островновский сельсовет  
Мамонтовского района Алтайского края на 2018 -2022 годы» 

 

№ Наименование 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения 
показателей 

 
1. Количество  благоустроенных  

территорий общего 

пользования   муниципального   

образования 

Ед.  

2018 – 2022 гг. всего, 
в том числе: 

 

- в 2018 году  
- в 2019 году  
- в 2020 году  
- в 2021 году  
- в 2022 году  

2. Количество  благоустроенных  
территорий общего 
пользования   муниципального   
образования 

%  

2018 – 2022 гг. всего, 
в том числе: 

 

- в 2018 году  
- в 2019 году  
- в 2020 году  
- в 2021 году  
- в 2022 году  



АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

    30.04.2021 №  10 
       с. Островное 
 

О внесении изменений в 

постановление № 47 от 29.12.2017 

«Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального 

образования Островновский 

сельсовет «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования Островновский  

сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2018-2022 годы» 
 
 

В целях повышения уровня благоустройства, создания комфортной и 

эстетической жизнедеятельности на территории муниципального образования  

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование 

современной городской среды», распоряжением Правительства Алтайского 

края № 35-р от 10.02.2021 «О распределении субсидий между бюджетами 

муниципальных образований на обеспечение реализации мероприятий 

муниципальных программ по благоустройству на 2021 год», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Островновский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края,   

  

П О С Т А Н О ВЛ Я Ю : 

 

1.  Внести в постановление Администрации Островновского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края № 47 от 29.12.2017 «Об утверждении  

муниципальной программы муниципального образования  Островновский 

сельсовет «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Островновский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

1) Наименование программы читать в следующей редакции: 



«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Островновский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края». 

 

2) По всему  тексту  муниципальной  Программы срок реализации 

 программы изменить с «2022 года» на «2024 год». 

   

          3)  В параметрах Паспорта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края» раздел 

«Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей  редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 Общий объем финансирования Программы 

за счет всех источников финансирования  

составит _____тыс.рублей, в том числе по 

годам 
2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 
2020 год –________ тыс. рублей; 

2021 год –  3546,4    тыс. рублей; 

       2022 год– ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

       2024 год –________ тыс. рублей 

За счет  краевого бюджета– 

_____тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – ________ тыс. рублей; 

2019 год – _______   тыс. рублей; 

2020 год –________  тыс. рублей; 

       2021 год –   3500,0    тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 

За счет  местного бюджета– 

___тыс. рублей, в том числе  по годам: 

2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 

2020 год –________ тыс. рублей; 

       2021 год –     46,4      тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 
 

Из них: на осуществление работ по 

благоустройству общественных 

территорий –_______тыс. рублей, в том 



числе  по годам:  
2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 

2020 год –________ тыс. рублей; 

2021 год–  3546,4    тыс. рублей; 

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

       2024 год –________ тыс. рублей 

За счет  краевого бюджета – 

___тыс. рублей, в том числе   по годам: 
2018 год – ________ тыс. рублей; 

2019 год – _______   тыс. рублей; 
2020 год –________  тыс. рублей; 

       2021 год –   3500,0    тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 
За счет  местного бюджета – 

___тыс. рублей, в том числе  по годам: 

2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 
2020 год– ________ тыс. рублей; 

       2021 год –     46,4      тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 

 

4) п.4 муниципальной программы «Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

«Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 

средств краевого  и местного бюджетов.  

 Общий объем финансирования Программы за счет всех источников 

финансирования составит __________тыс.рублей, в том числе по годам:  

2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 
2020 год –________ тыс. рублей; 

2021 год –  3546,4    тыс. рублей; 

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

       2024 год –________ тыс. рублей 

За счет  краевого бюджета –_______тыс. рублей, в том числе   по годам: 
2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год– _______   тыс. рублей; 



2020 год –________ тыс. рублей; 

       2021 год–   3500,0    тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год–________ тыс. рублей. 
За счет  местного бюджета –______тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год– _______   тыс. рублей; 
2020 год –________ тыс. рублей; 

       2021 год –     46,4     тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год–________  тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 
 

Из них: на осуществление работ по благоустройству общественных 

территорий –_______тыс. рублей, в том числе  по годам:  
2018 г. – ________тыс. рублей; 

2019 г. – _______  тыс. рублей; 

2020 г. –________ тыс. рублей; 

2021 г. –  3546,4    тыс. рублей; 

       2022 г. – ________тыс. рублей; 

       2023 г. –________ тыс. рублей; 

       2024 г. –________ тыс. рублей 

За счет  краевого бюджета –_______тыс. рублей, в том числе  по годам: 
2018 г. – ________ тыс. рублей; 

2019 г. – _______   тыс. рублей; 

2020 г. –________  тыс. рублей; 

       2021 г. –   3500,0    тыс. рублей;     

       2022 г. – ________тыс. рублей; 

       2023 г. –________ тыс. рублей; 

2024 г. –________ тыс. рублей. 
За счет  местного бюджета  –______тыс. рублей, в том числе  по годам: 

2018 г. – ________тыс. рублей; 

2019 г. – _______   тыс. рублей; 

2020 г. –________  тыс. рублей; 

       2021 г. –     46,4      тыс. рублей;     

       2022 г. – ________ тыс. рублей; 

       2023 г. –________  тыс. рублей; 

      2024 г. –________тыс. рублей. 

Принцип софинансирования программы за счет средств бюджетов 

различных уровней обеспечивает наибольшую результативность 

мероприятий настоящей программы». 

             5)  Приложение №  2 к муниципальной программе «Перечень территорий 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.» изложить в следующей 

редакции:  



 

 

№  

п/п 

Местоположение 

объекта (почтовый, 

строительный) адрес 

объекта 

Наименование объекта Примечание 

1 658568, Алтайский 

край, Мамонтовский 

район, с. Островное,  

ул. Гребенникова,  

10б 

Обустройство детской 

площадки в с. Островное,    

   ул. Гребенникова, 10б  

Мамонтовского района 

Алтайского края 

Общая площадь 

993 кв.м 

 

6) Приложение №  3  к муниципальной программе «План основных 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края» изложить в 

следующей редакции:  
 

 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Срок 
реализац

ии           
(годы) 

в том числе  по годам реализации 
программы 

2018-

2020 

года 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Благоустройство  

общественной 

территории 

(с. Островное, 

 ул. Гребенникова,  

10б», 

обустройство 

детской площадки 

в с. Островное,      

ул. Гребенникова, 

10б  

Мамонтовского 

района 

Алтайского края)  

Всего: 2018-

2024 

 3546,4    

в т.ч.      

Краевой бюджет  3500,0    

Местный 

(муниципальный) 

бюджет 

 

 

 46,4    

 

 

       2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации  Островновского сельсовета, на официальном  интернет - сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края. 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации  

Островновского сельсовета                                                                     С.А. Заочный 
 

 

Енина Г.И. 

8(38583)29524 



АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

    22.06.2022 №  26 
       с. Островное 
 

О внесении изменений в 

постановление № 47 от 29.12.2017 

«Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального 

образования Островновский 

сельсовет «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования Островновский  

сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2018-2022 годы» 
 
 

В целях повышения уровня благоустройства, создания комфортной и 

эстетической жизнедеятельности на территории муниципального образования  

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование 

современной городской среды», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края,   

  

П О С Т А Н О ВЛ Я Ю : 

 

1.  Внести в постановление Администрации Островновского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края № 47 от 29.12.2017 «Об утверждении  

муниципальной программы муниципального образования  Островновский 

сельсовет «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Островновский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

   

          1)  В параметрах Паспорта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края» раздел 



«Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей  редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 Общий объем финансирования Программы 

за счет всех источников финансирования  

составит _____тыс.рублей, в том числе по 

годам 
2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 

2020 год –________ тыс. рублей; 

2021 год –  3534,7    тыс. рублей; 

       2022 год– ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

       2024 год –________ тыс. рублей 

За счет  краевого бюджета– 

_____тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – ________ тыс. рублей; 

2019 год – _______   тыс. рублей; 

2020 год –________  тыс. рублей; 

       2021 год –   3499,3   тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 
За счет  местного бюджета– 

___тыс. рублей, в том числе  по годам: 

2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 
2020 год –________ тыс. рублей; 

       2021 год –     35,4     тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 
 

Из них: на осуществление работ по 

благоустройству общественных 

территорий –_______тыс. рублей, в том 

числе  по годам:  
2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 

2020 год –________ тыс. рублей; 

2021 год–  3534,7    тыс. рублей; 

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

       2024 год –________ тыс. рублей 

За счет  краевого бюджета – 

___тыс. рублей, в том числе   по годам: 



2018 год – ________ тыс. рублей; 

2019 год – _______   тыс. рублей; 

2020 год –________  тыс. рублей; 

       2021 год –   3499,3   тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 
За счет  местного бюджета – 

___тыс. рублей, в том числе  по годам: 

2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 

2020 год– ________ тыс. рублей; 

       2021 год –     35,4     тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 

 

2) п.4 муниципальной программы «Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

«Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 

средств краевого  и местного бюджетов.  

 Общий объем финансирования Программы за счет всех источников 

финансирования составит __________тыс.рублей, в том числе по годам:  

2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 

2020 год –________ тыс. рублей; 

2021 год–  3534,7    тыс. рублей; 

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

       2024 год –________ тыс. рублей 

За счет  краевого бюджета – 

___тыс. рублей, в том числе   по годам: 
2018 год – ________ тыс. рублей; 

2019 год – _______   тыс. рублей; 
2020 год –________  тыс. рублей; 

       2021 год –   3499,3   тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 
За счет  местного бюджета – 

___тыс. рублей, в том числе  по годам: 

2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 



2020 год– ________ тыс. рублей; 

       2021 год –     35,4     тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 
      2024 год –________ тыс. рублей. 

Принцип софинансирования программы за счет средств бюджетов 

различных уровней обеспечивает наибольшую результативность 

мероприятий настоящей программы». 

 

3) Приложение №  2  к муниципальной программе «Перечень территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.» изложить в следующей 

редакции: 

  
№  

п/п 

Адрес Виды работ Стоимость 

работ 

(тыс. руб.) 

2021 год 

1 с. Островное,  

ул. Гребенникова, 10б 

Устройство детской 

площадки 

3534,7 

2023 год 

1 с. Островное,  

в районе                 

ул. Гребенникова, 10б 

Устройство зоны отдыха 3030,0 

 

 

4) Приложение №  3  к муниципальной программе «План основных 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края» изложить в 

следующей редакции:  
 

 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Срок 
реализац

ии           
(годы) 

в том числе  по годам реализации 
программы 

2018-

2020 

года 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Благоустройство  

общественной 

территории 

(с. Островное, 

в районе ул. 

Гребенникова, 10б  

Мамонтовского 

района 

Алтайского края)  

Всего: 2018-

2024 

   3030,0  

в т.ч.      

Краевой бюджет    3000,0  

Местный 

(муниципальный) 

бюджет 

 

 

   30,0  

 



 

       2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации  Островновского сельсовета, на официальном  интернет - сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края. 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации  

Островновского сельсовета                                                                     С.А. Заочный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енина Г.И. 

8(38583)29524 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


