П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30 июня 2021 г.

с. Александровское

№ 652

О внесении изменений в муниципальную программу Александровского
муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной
городской среды», утвержденную постановлением администрации
Александровского муниципального округа Ставропольского края от
29 декабря 2020 г. № 89
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 23 августа 2017 г. № 332-п «Об утверждении
государственной программы Ставропольского края «Формирование
современной
городской
среды»,
постановлением
администрации
Александровского муниципального округа Ставропольского края от 04
декабря 2020 г. № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Александровского
муниципального округа Ставропольского края и Методических указаний по
разработке и реализации муниципальных программ Александровского
муниципального округа Ставропольского края», в целях повышения качества
и комфорта современной городской среды на территории Александровского
муниципального
округа
Ставропольского
края,
администрация
Александровского муниципального округа Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести
в
муниципальную
программу Александровского
муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной
городской среды», утвержденную постановлением администрации
Александровского муниципального округа Ставропольского края от 29
декабря 2020 г. № 89, следующие изменения:
1.1. Изложить
муниципальную
программу
Александровского
муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной
городской среды» в новой прилагаемой редакции.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации Александровского муниципального района Ставропольского
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого
заместителя
главы
администрации
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского
края
начальника
Александровского территориального отдела Брихачева Н.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования
Глава Александровского
муниципального округа
Ставропольского края

Л.А. Маковская

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
от 30 июня 2021 г. № 652
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Александровского муниципального округа Ставропольского края
«Формирование современной городской среды»
Паспорт Программы
Наименование программы

«Формирование современной городской среды» (далее Программа)

Срок реализации Программы

2018 – 2024 годы

Ответственный
Программы

исполнитель Администрация
Александровского
муниципального
округа Ставропольского края (далее – администрация
округа)

Соисполнители Программы

Территориальные
отделы
Александровского
муниципального округа Ставропольского края (далее –
территориальные отделы)

Участники Программы

Жители Александровского муниципального округа
Ставропольского края (далее - жители округа);
Хозяйствующие
субъекты
Александровского
муниципального округа Ставропольского края (далее –
хозяйствующие субъекты);
Организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие
деятельность
на
территории
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края (далее – Организации и
индивидуальные предприниматели);

Подпрограммы
Программы

«Формирование комфортной городской среды на
территории Александровского муниципального округа»
«Обеспечение реализации муниципальной программы
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края «Формирование современной
городской среды» и общепрограммные мероприятия»

Цель Программы

Повышение качества и комфорта городской среды на
территории Александровского муниципального округа
Ставропольского
края,
уровня
благоустройства
территорий
соответствующего
функционального
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных
зон, скверов, парков, иных территорий) (далее общественные территории), а также территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, рас положенным
на
территории
Александровского
муниципального округа Ставропольского края, (далее –
дворовые территории)

Индикаторы достижения
целей Программы

Количество благоустроенных общественных территорий.
Количество благоустроенных дворовых территорий.
Количество граждан, вовлеченных в реализацию
мероприятий по благоустройству общественных и
дворовых территорий.

Объемы и источники
финансового обеспечения
Программы

Справочно: объем финансирования, предусмотренного на
реализацию Программы за счет средств бюджета
Александровского сельсовета Александровского района
Ставропольского края составил 87 151,47 тыс. руб., в том
числе, по годам:
2018 год – 10 340,69 тыс. рублей;
2019 год – 34 506,86 тыс. рублей;
2020 год – 42 303,92 тыс. рублей.
Прогнозируемый
объем
финансирования,
предусмотренного на реализацию Программы за счет
средств бюджета Александровского муниципального
округа Ставропольского края 59 005,59 тыс. рублей,
2021 год – 59 005,59 тыс. рублей;
2022 год – 42 242,73 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;
Справочно из них:
264 271,72 тыс. рублей - за счет средств, поступающих из
федерального бюджета и бюджета Ставропольского края;
4 529,33 тыс. рублей - за счет собственных доходов
бюджета Александровского сельсовета Александровского
района Ставропольского края (в период времени 2018 –
2019 годов);
11 037,67 тыс. рублей - за счет собственных доходов
бюджета Александровского муниципального округа
Ставропольского края (в 2021 году).

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Увеличение количества благоустроенных общественных
территорий в Александровском муниципальном округе
Ставропольского края с 1 единицы в 2018 году до 4 ед. в
2024 году.
Увеличение количества благоустроенных дворовых
территорий Александровского муниципального округа
Ставропольского края с 1 единицы в 2019 году до 8
единиц в 2024 году.
Увеличение числа граждан, вовлеченных в реализацию
мероприятий по благоустройству общественных и
дворовых территорий, до 12030 чел. в 2024 году.

Приоритеты и цели реализуемой в Александровском муниципальном
округе государственной и муниципальной политики
в сфере реализации Программы
Программа администрация Александровского муниципального округа
разработана в соответствии с принципами и приоритетами постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. №1710 «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской
Федерации», постановления Правительства Ставропольского края от 23
августа 2017 г. №332-п «Об утверждении государственной программы
Ставропольского края «Формирование современной городской среды»,
Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы Александровского муниципального округа Ставропольского
края «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы и
Порядком организации деятельности общественной комиссии».
Цель Программы отражает конечные результаты решения проблем по
созданию комфортных условий проживания и комфорта городской среды для
населения на территории Александровского муниципального округа
Ставропольского
края,
уровня
благоустройства
территорий
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных,
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), а также
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на
территории Александровского муниципального округа Ставропольского
края.
Целью Программы является создание наиболее благоприятной и
комфортной среды проживания граждан, обеспечение устойчивого состояния
благоустроенности
населения,
территорий
соответствующего
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных
зон, скверов, парков, иных территорий), а также территорий, прилегающих к
многоквартирным домам.
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения
следующих задач Программы:
- организация мероприятий по благоустройству общественных
территорий;
- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
- обеспечение улучшения условий проживания сельских жителей;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных
территорий, а также дворовых территорий.
Достижение цели Программы осуществляется путем решения задач и
выполнения основных мероприятий следующих подпрограмм Программы,
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и исполнителям:
подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на
территории Александровского муниципального округа» приведена в
приложении 1 к Программе;

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского
края
«Формирование современной городской среды» и общепрограммные
мероприятия» приведена в приложении 2 к Программе;
сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы,
задачам подпрограмм Программы приведены в приложении 3 к Программе;
сведения об индикаторах и показателях Программы, подпрограмм
Программы, и их значениях приведены в приложении 4 к Программе;
перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении 5
к Программе;
сведения об объемах и источниках финансового обеспечения
Программы приведены в приложении 6 к Программе;
адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в 2018-2024 годах приведен в приложении 7 к Программе;
объемы и источники финансового обеспечения благоустройства
общественных территорий Александровского муниципального округа
Ставропольского края в рамках иных государственных программ
Ставропольского края и муниципальных программ Александровского
муниципального округа Ставропольского края приведены в приложении 8 к
Программе;
визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовых и общественных территориях,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий приведен в приложении 9 к
Программе;
адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории Александровского муниципального округа, на
которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах приведен в
приложении 10 к Программе;
адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств
указанных лиц в 2018 - 2024 годах приведен в приложении 11 к Программе.

Приложение 1
к муниципальной программе
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
«Формирование современной
городской среды»
Подпрограмма
«Формирование комфортной городской среды на территории
Александровского муниципального округа»
Паспорт
подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории
Александровского муниципального округа»
Наименование
подпрограммы

«Формирование комфортной городской среды на
территории Александровского муниципального округа»
(далее - подпрограмма)

Ответственный
исполнитель подпрограммы

администрация округа

Соисполнители
подпрограммы

территориальные отделы

Участники
Подпрограммы

жители округа, хозяйствующие субъекты, организации и
индивидуальные предприниматели

Задачи подпрограммы

организация
мероприятий
по
благоустройству
общественных территорий;
организация мероприятий по благоустройству дворовых
территорий;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству общественных и дворовых территорий.

Показатели решения
задач подпрограммы

доля инициативного участия населения в выборе
общественных
территорий,
нуждающихся
в
благоустройстве, в общей численности жителей
населенных пунктов округа, в которых реализуются
данные проекты;
количество установленных уличных тренажеров,
спортивных снарядов, малых архитектурных форм;
доля инициативного участия населения в выборе
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве,
в общей численности жителей населенных пунктов
округа, в которых реализуются данные проекты;
доля
инициативного
участия
вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству общественных и
дворовых территорий.

Сроки реализации
подпрограммы

2018-2024 годы

Объемы и источники
финансового обеспечения
подпрограммы

Справочно: объем финансирования, предусмотренного
на реализацию подпрограммы Программы за счет
средств
бюджета
Александровского
сельсовета
Александровского района Ставропольского края
составил 87 151,47 тыс. руб., в том числе, по годам:
2018 год – 10 340,69 тыс. рублей;
2019 год – 34 506,86 тыс. рублей;
2020 год – 42 303,92 тыс. рублей.
Прогнозируемый
объем
финансирования,
предусмотренного на реализацию подпрограммы
Программы за счет средств бюджета Александровского
муниципального
округа
Ставропольского
края
101 246,32 тыс. рублей,
2021 год – 59 005,59 тыс. рублей;
2022 год – 42 240,73 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 0,00 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

увеличение доли инициативного участия населения в
выборе общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве, в общей численности жителей
населенных пунктов округа, в которых реализуются
данные проекты, с 63% в 2018г. до 69,0% в 2024г.;
установление
уличных
тренажеров,
спортивных
снарядов, малых архитектурных форм в количестве 69
ед.;
сохранение доли инициативного участия населения в
выборе дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве, в общей численности жителей
населенных пунктов округа, в которых реализуются
данные проекты, на уровне 21,0% в 2024г.;
увеличение доли инициативного участия вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству общественных и
дворовых территорий, с 19% в 2018г. до 30,0% в 2024г.

Характеристика
сферы реализации Программы, описание основных проблем в указанной
сфере и мероприятия по достижению целей Программы
Анализ сферы благоустройства в Александровском муниципальном
округе Ставропольского края показал, что в последние годы в
Александровском муниципальном округе Ставропольского края проводилась
целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий и
дворовых территорий.
В то же время в вопросах благоустройства Александровского
муниципального округа Ставропольского края имеется ряд проблем: низкий
уровень экономической привлекательности общественных территорий из-за
наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень благоустройства
дворовых территорий, низкий уровень вовлеченности граждан в реализацию
мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также
дворовых территорий многоквартирных домов.
1. Реализации регионального проекта «Формирование комфортной
городской среды» предусматривает в 2021г. благоустройство (ремонт)
набережной
Победы
села
Александровского
Александровского
муниципального округа Ставропольского края.
2. Формирование комфортной городской среды Александровского
муниципального
округа
Ставропольского
края
предусматривает
приобретение и установку уличных тренажеров, спортивных снарядов,
малых архитектурных форм в парке «Молодежный» с. Александровского.
Мероприятия по благоустройству общественных территорий.
На
территории
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края имеются общественные территории (проезды,
центральные улицы, площади, скверы, парки, детские, спортивные, игровые
площадки и т.д.), уровень благоустройства которых не отвечает современным
требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству,
включающего в себя ремонт городских тротуаров, обеспечение освещения
общественных территорий, установку скамеек, установку урн для мусора,
оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего
пользования, установку малых архитектурных форм.
Общее количество общественных территорий в Александровском
муниципальном округе Ставропольского края составляет 28 ед., из них
количество благоустроенных общественных территорий общего пользования
по состоянию на 14.01.2020 года составляет 10 ед.
Таким образом, общее количество общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 14.01.2020 года составляет
18 ед.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении 7 к Программе.
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее

благоустройства
определяются
по
результатам
инвентаризации
общественной территории, проведенной в порядке, установленном
постановлением Правительства Ставропольского края от 13 июля 2017 года
№279-п «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации дворовых
территорий,
общественных
территорий,
уровня
благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения, расположенных на территории муниципальных образований
Ставропольского края» (далее – Порядок по инвентаризации). В рамках
адресного перечня справочно указаны общественные территории,
благоустройство которых выполняется в рамках иных муниципальных
программ Александровского муниципального округа Ставропольского края.
Информация об объемах и источниках финансового обеспечения
благоустройства
общественных
территорий
Александровского
муниципального округа Ставропольского края в рамках иных
государственных программ Ставропольского края и муниципальных
программ Александровского муниципального округа Ставропольского края,
приведена в приложении 8 к Программе.
Администрация
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня общественных
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы,
территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический
износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются
к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с
генеральным
планом
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении
указанных территорий из адресного перечня общественных территорий
межведомственной комиссией по формированию современной городской
среды в Ставропольском крае, сформированной и действующей в
соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 6
февраля 2017 года №64 «О межведомственной комиссии по формированию
современной городской среды в Ставропольском крае» (далее –
Межведомственная комиссия), в порядке, установленном Межведомственной
комиссией.
При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с
использованием средств субсидии из бюджета Ставропольского края
бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на
реализацию программ формирования современной городской среды, в
рамках государственной программы Ставропольского края «Формирование
современной
городской
среды»,
утвержденной
постановлением
Правительства Ставропольского края от 23 августа 2017 года №332-п (далее
соответственно – субсидия, государственная программа Ставропольского
края),
администрация
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края заключает соглашения по результатам закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации Программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за
исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или)
комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок
заключения таких соглашений продлевается на срок указанного
обжалования;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том
числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.
При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с
использованием средств субсидии, администрация Александровского
муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный
трѐхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по
благоустройству общественных территорий, софинансируемых за счет
средств субсидии.
В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной
системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству
общественных территорий с использованием средств субсидии,
администрация Александровского муниципального округа Ставропольского
края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках Программы с
реализуемыми в Александровском муниципальном округе Ставропольского
края мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для
маломобильных групп населения, мероприятиями по преобразованию
отрасли городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий
и платформенных решений (далее – цифровизация городского хозяйства), а
также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография",
"Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные
дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с
перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по
синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных
программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, а также с реализуемыми в
Александровском
муниципальном
округе
Ставропольского
края
федеральными, региональными и муниципальными программами (планами)
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества,
программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных
объектов, расположенных на соответствующей территории.
При выполнении работ по благоустройству общественных территорий с
использованием средств субсидии, администрация Александровского
муниципального округа Ставропольского края проводит мероприятия по

благоустройству общественных территорий с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения, техническое состояние которых не
соответствует требованиям охраны здоровья (противопожарным, санитарногигиеническим,
конструктивным,
технологическим,
планировочным
требованиям, предотвращающим получение заболеваний и травм) и не
отвечает техническим требованиям для беспрепятственного передвижения
маломобильных групп населения по территории Александровского
муниципального округа Ставропольского края.
Мероприятия по благоустройству дворовых территорий.
На
территории
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края имеются дворовые территории многоквартирных
домов, уровень благоустройства которых не отвечает современным
требованиям.
Общее количество дворовых территорий в Александровском
муниципальном округе Ставропольского края составляет 29 ед., из них
количество благоустроенных дворовых территорий общего пользования по
состоянию на 14.01.2020 года составляет 1 ед.
Таким образом, общее количество дворовых территорий, нуждающихся
в благоустройстве по состоянию на 14.01.2020 года составляет 28 ед.
Работы по благоустройству дворовых территорий в Александровском
муниципальном округе Ставропольского края могут выполняться в
соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем видов таких
работ.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий включает в себя работы по обеспечению освещения дворовых
территорий, ремонту дворовых проездов, установке скамеек и урн (далее –
минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий).
Визуализированный
перечень
образцов
элементов
благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий приведен в приложении 5 к Программе.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых
территорий в Александровском муниципальном округе Ставропольского
края включает в себя работы по оборудованию детских и (или) спортивных
площадок, автомобильных парковок, озеленению дворовых территорий,
установке малых архитектурных форм (далее – дополнительный перечень
видов работ по благоустройству дворовых территорий).
Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных
минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых
территорий и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству
дворовых территорий, осуществляется при наличии решения собственников
помещений в многоквартирном доме о принятии созданного в результате
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного

дома.
Софинансирование за счет субсидии работ, предусмотренных
минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых
территорий, осуществляется при наличии решения собственников
помещений в многоквартирном доме о трудовом участии собственников
помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий
по благоустройству дворовой территории в форме однодневного субботника,
оформляемого соответствующим актом администрации Александровского
муниципального округа Ставропольского края.
Обязанность по подтверждению факта проведения однодневного
субботника по уборке дворовой территории в Александровском
муниципальном
округе
Ставропольского
края
возлагается
на
администрацию
Александровского муниципального округа Ставропольского края и (или)
территориальный отдел Александровского муниципального округа
Ставропольского края.
В случае предоставления субсидии из федерального бюджета в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и городская среда», софинансирование за
счет субсидии работ, предусмотренных дополнительным перечнем видов
работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется при
наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме о
софинансировании заинтересованными лицами в размере не менее 20
процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие
распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальные
программы после вступления в силу постановления Правительства
Российской Федерации от 09 февраля 2019 года №106 «О внесении
изменений в приложение №15 к государственной программе Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству,
исходя
из
минимального
перечня
работ
по
благоустройству, в 2018 – 2024 годах, приведен в приложении 6 к
Программе.
Очередность благоустройства определяется в порядке поступления
предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных
работ. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее
благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой
территории, проведенной в порядке, установленном Порядком по
инвентаризации.
Администрация
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы,
территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический

износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются
к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с
генеральным
планом
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края при условии одобрения решения об исключении
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий
межведомственной комиссией, в порядке, установленном межведомственной
комиссией.
Администрация
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края вправе исключать из адресного перечня дворовых
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы,
дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов
которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой
территории в рамках реализации соответствующей Программы или не
приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки,
установленные Программой. При этом исключение дворовой территории из
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в
рамках реализации Программы, возможно только при условии одобрения
соответствующего
решения
администрации
Александровского
муниципального округа Ставропольского края межведомственной комиссией
в порядке, установленном комиссией.
При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с
использованием средств субсидии, администрацией Александровского
муниципального округа Ставропольского края обеспечивается реализация
мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на
которых
расположены
многоквартирные
дома,
входящие
в
благоустраиваемую дворовую территорию.
При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с
использованием средств субсидии, администрация Александровского
муниципального округа Ставропольского края заключает соглашения по
результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд в целях реализации Программы не позднее 1 мая года предоставления
субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия)
заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок
указанного обжалования.
При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с
использованием средств субсидии, администрация Александровского
муниципального округа Ставропольского края, устанавливает минимальный
трѐхлетний гарантийный срок на результаты выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств
субсидии.
В соответствии с государственной программой Ставропольского края,
расходование средств субсидии, предоставленной муниципальному
образованию края на выполнение работ по благоустройству дворовых

территорий, может осуществляться по решению администрации
Александровского муниципального округа Ставропольского края одним из
следующих способов:
1) посредством предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям Александровского муниципального округа
Ставропольского края, в том числе субсидий на финансовое обеспечение
выполнения ими муниципального задания;
2) посредством закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для
обеспечения выполнения функций муниципальных казенных учреждений и
бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности, переданные муниципальным
казенным учреждениям в оперативное управление);
3) посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидии муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям Александровского муниципального округа Ставропольского
края, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение
затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в
муниципальном образовании края (в случае, если подлежащая
благоустройству дворовая территория образована земельными участками, находящимися
полностью или частично в частной собственности).
Администрация
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края самостоятельно определяет способ, форму и порядок
расходования субсидии, предоставляемой на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий в Александровском муниципальном
округе Ставропольского края, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной
системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству
общественных территорий и (или) дворовых территорий с использованием
средств субсидии, администрация Александровского муниципального округа
Ставропольского края, обеспечивает синхронизацию мероприятий в рамках
программы с реализуемыми в Александровском муниципальном округе
Ставропольского края мероприятиями в сфере обеспечения доступности
городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации
городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных
проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и
качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и
методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках
государственных
и
муниципальных
программ,
утверждаемыми
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, а также с реализуемыми в Александровском
муниципальном
округе
Ставропольского
края
федеральными,
региональными и муниципальными программами (планами) строительства

(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами
по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов,
расположенных на соответствующей территории.
При выполнении работ по благоустройству общественных территорий и
(или) дворовых территорий с использованием средств субсидии,
администрация Александровского муниципального округа Ставропольского
края проводит мероприятия по благоустройству общественных территорий и
(или) дворовых территорий с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений указанных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
3. Мероприятия по благоустройству объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
На
территории
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края имеются объекты недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года,
за счет средств указанных лиц, в соответствии с Правилами благоустройства
территории Александровского муниципального округа Ставропольского
края, утвержденными решением Совета депутатов Александровского
муниципального округа Ставропольского края (далее соответственно –
объекты недвижимого имущества, Правила благоустройства). Работы по
благоустройству
осуществляются
в
соответствии
с
Правилами
благоустройства за счет средств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в собственности (пользовании) которых находятся
указанные объекты, в рамках соглашений между администрацией
Александровского муниципального округа Ставропольского края и
собственниками (пользователями) в срок не позднее 2024 года.
Объекты недвижимого имущества, нуждающихся в благоустройстве в
соответствии с заключенными соглашениями, по состоянию на 14.01.2020
года отсутствуют.
Адресный перечень объектов недвижимого имущества, которые
подлежат благоустройству за счет средств юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в 2018 - 2024 годах, приведен в
приложении 11 к Программе.
4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для
их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее
2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее –
индивидуальные жилые дома).

На
территории
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края расположены индивидуальные жилые дома, не
соответствующие Правилам благоустройства.
В рамках Программы осуществляются мероприятия по инвентаризации
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их размещения, с заключением по
результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями)
указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об
их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами
благоустройства.
По состоянию на 30 декабря 2020 года на территории Александровского
муниципального округа Ставропольского края расположено 18186
индивидуальных жилых домов, из которых 17950 ед. признаны
соответствующими Правилам благоустройства, 236 ед. признаны не
соответствующими Правилам благоустройства.
5. Мероприятия по вовлечению граждан, в реализацию мероприятий по
благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий.
Для достижения цели национального проекта «Жилье и городская
среда» по созданию механизма прямого участия граждан в формировании
комфортной городской среды, по увеличению доли граждан, принимающих
участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов,
проводятся мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий
по благоустройству общественных территорий, а также дворовых
территорий.
В целях обеспечения общественного контроля за реализацией
Программы, расширения участия общественности в ее реализации,
администрациией
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края создана и осуществляет свою деятельность
общественная комиссия по формированию современной городской среды
(далее – общественная комиссия) и установлена процедура проведения
общественных обсуждений проекта изменений в программу, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Срок проведения общественных обсуждений проектов изменений в
программу составляет не менее 30 календарных дней со дня опубликования
таких проектов изменений в программу.
В
ходе
проведения
процедуры
общественных
обсуждений
администрацией Александровского муниципального округа Ставропольского
края и общественной комиссией обеспечивается учет предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной
территории в программу.
В полномочия общественной комиссии входит осуществление контроля
за ходом выполнения программы, включая проведение оценки предложений
заинтересованных лиц.
В ходе проведения процедуры общественного обсуждения проекта
Программы администрация Александровского муниципального округа
Ставропольского края обязана предпринимать необходимые меры для

обеспечения участия в обсуждении не менее 4010 человек, что составляет 10
процентов от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих
в Александровском муниципальном округе Ставропольского края, а также
для увеличения к 2024 году числа участников обсуждения до 30 процентов от
общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в
Александровском муниципальном округе Ставропольского края. Помимо
этого, администрацией Александровского муниципального округа
Ставропольского края и общественной комиссией обеспечивается
актуализация муниципальных программ по результатам проведения
рейтингового голосования по выбору общественных территорий (далее –
голосование). Голосование проводится в соответствии с Порядком
проведения рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства
общественных территорий муниципальных образований Ставропольского
края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
соответствии с муниципальными программами муниципальных образований
Ставропольского
края,
предусматривающими
мероприятия
по
формированию современной городской среды в Ставропольском крае,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от
31 января 2019 года № 37-п «О некоторых мерах по организации
рейтингового голосования по формированию современной городской среды в
Ставропольском крае» и муниципальными правовыми актами.
В целях достижения показателя национального проекта «Жилье и
городская среда» «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14
лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию комфортной городской среды»
запланировано обеспечение участия в голосовании в 2024 году 12030
граждан, в возрасте от 14 лет, проживающих на территории
Александровского муниципального округа Ставропольского края, что
составляет 30 % общей численности граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих на территории Александровского муниципального округа
Ставропольского края.

Приложение 2
к муниципальной программе
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
«Обеспечение реализации муниципальной
программы Александровского муниципального
округа Ставропольского края «Формирование
современной городской среды»
и общепрограммные мероприятия»
Подпрограмма
«Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского
муниципального округа Ставропольского края «Формирование
современной городской среды» и общепрограммные мероприятия»
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского
края
«Формирование современной городской среды» и общепрограммные
мероприятия» представляет собой совокупность мер, направленных на
создание условий для реализации Программы.
Подпрограмма разработана на период 2018-2024 годы без разделения
на этапы еѐ реализации, так как мероприятия Подпрограммы реализуются
ежегодно с установленной периодичностью.
Основным мероприятием подпрограммы является обеспечение
реализации Программы.

Приложение 3
к муниципальной программе
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
«Формирование современной
городской среды»

СВЕДЕНИЯ
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы Александровского муниципального округа
Ставропольского края «Формирование современной городской среды», задачам подпрограмм Программы
N
п/п

Цели Программы и задачи подпрограмм Программы

Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам
подпрограмм Программы по годам
2018

1

1.

2
Цель Программы: повышение качества и комфорта
городской среды на территории Александровского
муниципального округа Ставропольского края, уровня
благоустройства
территорий
соответствующего
функционального назначения (площадей, набережных,
улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
(далее - общественные территории), а также территорий,
прилегающих к многоквартирным домам, расположенным
на территории Александровского муниципального округа
Ставропольского края, (далее – дворовые территории)
Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской
среды на территории Александровского муниципального
округа Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: организация
мероприятий
по
благоустройству
общественных
территорий.
Задача 2 подпрограммы 1 Программы: организация
мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
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2.

Задача 3 подпрограммы 1 Программы: повышение уровня
вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию
мероприятий
по
благоустройству
общественных и дворовых территорий.
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Подпрограмма
2
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского
края
«Формирование современной городской среды» и
общепрограммные мероприятия»
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Приложение 4
к муниципальной программе
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
«Формирование современной
городской среды»
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах достижения целей муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского
края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа)
и показателях решения задач подпрограмм Программы, и их значениях
№
п/п

Наименование индикатора достижения целей Программы и
показателя решения задач подпрограмм Программы

Единица
измерен
ия

Значения индикатора достижения целей Программы и
показателя решения задач подпрограмм Программы по годам
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского
края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон,
скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным домам,
расположенным на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, (далее – дворовые территории)
1
Количество благоустроенных общественных территорий
единиц
1
2
1
1
5
5
4
2

Количество благоустроенных дворовых территорий

единиц

_

1

-

4

8

8

8

Количество
граждан,
вовлеченных
в
реализацию человек
4611
6100
7600
9000
10100
11100
12030
мероприятий по благоустройству общественных и дворовых
территорий
Подпрограмма 1 «Формирование комфортной городской среды на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края»
Задача 1 подпрограммы 1 Программы: организация мероприятий по благоустройству общественных территорий
4
Доля инициативного участия населения в выборе процент
63,0
65,0
67,0
69,0
69,0
69,0
69,0
общественных
территорий,
нуждающихся
в
благоустройстве, в общей численности жителей населенных
пунктов округа, в которых реализуются данные проекты
3

5

Количество
установленных
уличных
тренажеров,
спортивных снарядов, малых архитектурных форм

единиц

-

-

-

69

-

-

-

Задача 2 подпрограммы 1 Программы: регулирование организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
6 Доля инициативного участия населения в выборе дворовых процент
27,0
25,0
23,0
21,0
21,0
21,0
21,0
территорий, нуждающихся в благоустройстве, в общей
численности жителей населенных пунктов округа, в которых
реализуются данные проекты
Задача 3 подпрограммы 1 Программы: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству общественных и дворовых территорий
7 Доля
инициативного
участия
вовлеченности процент
19,0
19,0
20,0
24,0
26,0
28,0
30,0
заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству общественных и дворовых
территорий
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края
«Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия»

Приложение 5
к муниципальной программе
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
«Формирование современной
городской среды»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Александровского муниципального округа
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа)
№
п/п

Связь с
индикаторами
достижения
целей
Программы и
показателями
решения задач
подпрограммы
Программы
1
2
3
4
5
6
7
Цель Программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Александровского муниципального округа
Ставропольского края, уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории), а также территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, расположенным на территории Александровского муниципального округа Ставропольского края, (далее – дворовые территории)
1.

1.1.

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия

Подпрограмма 1
«Формирование комфортной
городской среды на территории
Александровского
муниципального округа»

Тип
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель (соисполнитель,
участник) основного
мероприятия
подпрограммы Программы

Администрация округа,
территориальные отделы

Срок
начала
окончания
реализации реализации

2018г.

2024г.

Задача 1 подпрограммы 1 Программы: обеспечение комфортных условий проживания граждан
Реализация регионального
Выполнение
Администрация округа,
2018г.
2024г.
проекта «Формирование
функций ОМС
территориальный отдел села
комфортной городской среды»
АМО СК
Грушевского администрации
Александровского муниципального

Пункт 3
приложения 4 к
Программе

Пункт 1
приложения 4 к
Программе

округа Ставропольского края (далее
- теротдел с. Грушевского),
Круглолесский территориальный
отдел администрации
Александровского муниципального
округа Ставропольского края (далее
- Круглолесский теротдел),
Новокавказский территориальный
отдел администрации
Александровского муниципального
округа Ставропольского края (далее
- Новокавказский теротдел),
территориальный отдел села
Северного администрации
Александровского муниципального
округа Ставропольского края (далее
- теротдел с. Северного)
1.2.

«Формирование комфортной
городской среды
Александровского
муниципального округа
Ставропольского края»

Выполнение
функций ОМС
АМО СК

Администрация округа,
территориальные отделы

2018г.

2024г.

Пункт 5
приложения 4 к
Программе

1.3.

Мероприятия по
благоустройству объектов
недвижимого имущества
(включая объекты
незавершенного строительства)
и земельных участков,
находящихся в собственности
(пользовании) юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей

Выполнение
функций ОМС
АМО СК

Администрация округа,
территориальные отделы

2018г.

2024г.

Пункты 4
приложения 4 к
Программе

1.4.

Задача 2 подпрограммы 1 Программы: регулирование организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
Мероприятия по
Выполнение
Администрация округа,
2018г.
2024г.
Пункты 2,6
инвентаризации уровня
функций ОМС
территориальные отделы
приложения 4 к

1.5.

благоустройства
индивидуальных жилых домов
и земельных участков,
предоставленных для их
размещения, с заключением по
результатам инвентаризации
соглашений с собственниками
(пользователями) указанных
домов (собственниками
(пользователями) земельных
участков) об их
благоустройстве не позднее
2024 года в соответствии с
Правилами благоустройства
(далее – индивидуальные
жилые дома).

АМО СК

Мероприятия по вовлечению
граждан, в реализацию
мероприятий по
благоустройству общественных
и дворовых территорий.

Выполнение
функций ОМС
АМО СК

Программе

Администрация округа,
территориальные отделы

2018г.

2024г.

Пункт 7
приложения 4 к
Программе

2. подпрограмма 2 Программы: «Обеспечение реализации муниципальной программы Александровского муниципального округа
Ставропольского края «Формирование современной городской среды» и общепрограммные мероприятия»
2.1. Обеспечение реализации
Выполнение
Администрация округа,
2018г.
2024г.
программы
функций ОМС
территориальные отделы
АМО СК

-

Приложение 6
к муниципальной программе
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
«Формирование современной
городской среды»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
Финансового обеспечения муниципальной программы Александровского муниципального округа Ставропольского края
«Формирование современной городской среды»

N
п/п

1

Наименование Программы,
подпрограммы Программы, основного
мероприятия подпрограммы
Программы

2
Муниципальная программа
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
«Формирование современной
городской среды», всего

Источники
финансового
обеспечения по
ответственному
исполнителю,
соисполнителю
Программы,
подпрограммы
Программы,
основного
мероприятия
подпрограммы
Программы
3

бюджет
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского
края (далее –
местный бюджет),
в т.ч.

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. рублей)
Справочно: средства бюджета
Александровского сельсовета
Александровского района
Ставропольского края

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4
10 340,69

5
34 506,86

6
42 303,92

4
59005,59

5
42 242,73

6
0,00

7
0,00

10 340,69

34 506,86

42 303,92

59005,59

0,00

0,00

0,00

бюджет
Ставропольского
края (далее краевой бюджет)
в т.ч.
предусмотренные:
Александровский
территориальный
отдел
администрации
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского
края (далее Александровский
теротдел)
в т.ч. средства
краевого бюджета
1.

Подпрограмма 1 «Формирование
комфортной городской среды на
территории Александровского
муниципального округа», всего
местный бюджет,
в т.ч.
краевой бюджет
в т.ч.
предусмотренные:
Александровский
теротдел
в т.ч. средства
краевого бюджета
в том числе следующие основные
мероприятия:

9729,28

32781,52

40 153,54

47967,92

42,2

0,00

0,00

10 340,69

34 506,86

42 303,92

59005,59

42,2

0,00

0,00

9729,28

32781,52

40 153,54

47967,92

42 200,53

0,00

0,00

10 340,69

34 506,86

42 303,92

59005,59

42 242,73

0,00

0,00

10 340,69

34 506,86

42 303,92

59005,59

42,2

0,00

0,00

9729,28

32781,52

40 153,54

47967,92

42 200,53

0,00

0,00

10 340,69

34 506,86

42 303,92

59005,59

42,2

0,00

0,00

9729,28

32781,52

40 153,54

47967,92

42 200,53

0,00

0,00

1.1.

основное мероприятие 1.1.
«Реализация регионального проекта
«Формирование комфортной
городской среды», всего
местный бюджет,
в т.ч.
краевой бюджет
в т.ч.
предусмотренные:
Александровский
теротдел
в т.ч. средства
краевого бюджета

42 242,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50270,24

42,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47967,92

42 200,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50270,24

42,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47967,92

42 200,53

0,00

0,00

0,00

15 939,25

0,00

в том числе
средства местного
бюджета
в том числе
средства краевого
бюджета
в т.ч.
предусмотренные:
Александровский
теротдел

0,00

15 939,25

0,00

0,00

15 142,29

0,00

0,00

15 939,25

0,00

в т.ч. средства
краевого бюджета

0,00

15 142,29

0,00

10 340,69

18 567,61

42 303,92

Справочно:
«Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов»,
всего

Справочно:
«Благоустройство общественных
территорий», всего

50270,24

42 242,73

в том средства
местного
бюджета
в том числе
средства краевого
бюджетов
в т.ч.
предусмотренные:
Александровский
теротдел
в т.ч. средства
краевого бюджета
1.2.

основное мероприятие 1.2.
«Формирование комфортной
городской среды Александровского
муниципального округа
Ставропольского края», всего
местный бюджет,
в т.ч.
краевой бюджет
в т.ч.
предусмотренные:
Александровский
теротдел
в т.ч. средства
краевого бюджета

1.3.

основное мероприятие 1.3.
«Мероприятия по благоустройству
объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»,
всего

10 340,69

18 567,61

42 303,92

42,2

9729,28

17639,23

40 153,54

42 242,73

10 340,69

18 567,61

42 303,92

42,2

9729,28

17639,23

40 153,54

42 200,53

0.0

0,00

0,00

8735,35

42 242,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8735,35

42,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 200,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8735,35

42,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 200,53

0,00

0,00

финансовое обеспечение не предусмотрено

основное мероприятие 1.4.
«Мероприятия по инвентаризации
уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных
для их размещения, с заключением по
результатам инвентаризации
соглашений с собственниками
(пользователями) указанных домов
(собственниками (пользователями)
земельных участков) об их
благоустройстве не позднее 2024 года
в соответствии с Правилами
благоустройства (далее –
индивидуальные жилые дома)»., всего
1.5. основное мероприятие 1.5.
«Мероприятия по вовлечению
граждан, в реализацию мероприятий
по благоустройству общественных
дворовых территорий», всего
2. Подпрограмма 2 «Обеспечение
реализации муниципальной
программы Александровского
муниципального округа
Ставропольского края
«Формирование современной
городской среды» и
общепрограммные мероприятия»

1.4.

финансовое обеспечение не предусмотрено

финансовое обеспечение не предусмотрено

финансовое обеспечение не предусмотрено

Приложение № 7
к муниципальной программе
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
«Формирование современной
городской среды»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния)
и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах
№ п/п Адрес (местоположение) и наименование
общественной территории

Наименование государственной программы Ставропольского края, муниципальной
программы Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского
края за счет средств которой осуществлено/планируется благоустройство
общественных территорий
2018 год
Государственная программа Ставропольского края «Формирование современной
городской среды» (далее - Городская среда)

1

Село Александровское, парк «Молодежный»
(I очередь)

2

Село Александровское, рекреационная территория Государственная программа Ставропольского края «Управление финансами» (далее
сквера с фонтаном по ул. Комсомольская
– Управление финансами)

3

Село Северное, зона отдыха по ул. Мира Управление финансами
(центральный парк)
2019 год
Село Александровское, сквер по ул. К. Маркса
Городская среда

4
5
6
7
8
9

Село Александровское, сквер по ул. Войтика
Село Александровское, сквер с фонтаном по ул.
Московской
Село Калиновское, территория прилегающая ко
Дворцу культуры по ул. Глазкова,206 (I этап)
Село
Круглолесское,
благоустройство
прилегающей территории СДК (1 этап)
Село Садовое, благоустройство прилегающей
территории СДК (1 этап)

Управление финансами
Управление финансами
Управление финансами
Управление финансами
Управление финансами

10

8
9
10
11

12
13
14
15

16
17

18
19

20
21

Село Саблинское, благоустройство пешеходной Управление финансами
дорожки в парковой зоне
2020 год
Село Александровское, парк «Молодежный» (II
Городская среда
очередь)
Село Александровское, сквер «Тружеников тыла» Управление финансами
Село Александровское, сквер «Александра
Управление финансами
Невского»
Село Грушевское, зона отдыха на территории
Управление финансами
центральной площади (с установкой детской
игровой площадки)
Село
Круглолесское,
благоустройство Управление финансами
прилегающей территории СДК (2 этап)
Село Садовое, благоустройство прилегающей Управление финансами
территории СДК (2 этап)
Поселок Новокавказский, благоустройство зоны
Управление финансами
отдыха- сквера Победы
Хутор Средний, освещение и ремонт тротуарной
Управление финансами
дорожки по улице Спортивной с остановочным
павильоном и по улице Клубной до здания МОУ
СОШ № 3
Село Саблинское, обустройство детской игровой
Управление финансами
площадки в парковой зоне
Село Северное, благоустройство общественной
Управление финансами
территории села Северного по адресу ул. Мира, 16
В (детская игровая площадка)
2021 год
Село Александровское, набережная «Победы»
Городская среда
Село
Александровское,
приобретение
универсальной коммунальной техники машины
комбинированной уборочной
Село Грушевское, благоустройство сквера на Управление финансами
центральной площади
Село Круглолесское, установка ограждения и Управление финансами
благоустройство
прилегающей
территории
кладбища

22

23
24

25

Поселок Новокавказский, установка ограждения, Управление финансами
видеонаблюдения и благоустройство территории,
прилегающей к скверу «Победы» в п.
Новокавказский
Село Северное, благоустройство парковой зоны
Управление финансами
Хутор Средний, благоустройство площадки с Управление финансами
фонтаном на территории Дома культуры
2022 год
Село Александровское, парк «Молодежный»
Городская среда
(III очередь)
2023 год
2024 год
-

-

Приложение № 8
к муниципальной программе
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
«Формирование современной
городской среды»
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансового обеспечения благоустройства общественных территорий Александровского муниципального округа Ставропольского
края в рамках иных государственных программ Ставропольского края и муниципальных программ Александровского
муниципального округа Ставропольского края
№
п/п

1.

Наименование
программы

Финансовое
обеспечение
благоустройства
общественных
территорий
муниципальных
образований
Ставропольского края
в
рамках
иных
государственных
программ
Ставропольского края
и
муниципальных
программ
Александровского
муниципального
округа
Ставропольского края,
всего

Источник финансового
обеспечения по
ответственному
исполнителю
программы

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. рублей)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет
средства
бюджетов
2.

Государственная
программа
Ставропольского края
«Управление
финансами», всего

местных

Государственная
программа
Ставропольского края
«Развитие жилищнокоммунального
хозяйства,
защита
населения
и
территории
от
чрезвычайных
ситуаций», всего
краевой бюджет
средства
бюджетов
Государственная
программа
Ставропольского края
«Туристскорекреационный
комплекс», всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 171,4

средства
бюджетов

4.

0,00

местных

краевой бюджет

3.

0,00

4 702

5143,5

2 000

3 526

3 733

1 171,4

1 176

1 410,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местных

краевой бюджет
средства
бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местных

Приложение № 9
к муниципальной программе
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
«Формирование современной
городской среды»
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовых и общественных территориях,
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству
дворовых и общественных территорий.
1) Уличные фонари:

2) Скамья:

3) Урна:

4.крытая сцена

5.пандус

Приложение № 10
к муниципальной программе
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
«Формирование современной
городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории Александровского муниципального округа, на
которых планируется благоустройство в 2018-2024 годах
№
п/п

1

Адрес МКД
с. Александровское
ул. Берегового, 2;
ул. Берегового, 4;
ул. Берегового, 6;
ул. Терешковой, 7;
ул. Терешковой, 9;
ул. Шаталова, 1;
ул. Шаталова, 3
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060317

Срок
реализации
мероприятий
2019 год

2

ул. Войтика, 7
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060429

2022 год

3

ул. Войтика, 14;
пер. Речной, 9
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060418

2022 год

4

ул. Войтика, 17;
ул. Войтика, 19;
ул. Войтика, 21;
ул. Войтика, 23
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060430

2022 год

5

ул. Войтика, 27;
ул. Войтика, 29;
ул. Войтика, 31;
ул. Войтика, 33;
ул. Войтика, 37;
ул. Войтика, 39;
ул. Калинина, 25;
ул. Калинина, 27
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060233

2022 год

6

ул. Дзержинского, 65
кадастровый номер земельного участка (квартала)
26:18:060327:78

2022 год

7

ул. Заводская, 11;
ул. Заводская, 13;

2022 год

ул. Заводская, 15;
ул. Заводская, 17;
ул. Заводская, 19;
ул. Заводская, 21;
ул. Заводская, 23
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060327
8

ул. Заводская, 12;
ул. Заводская, 14;
ул. Заводская, 16
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060326

2022 год

9

ул. Заводская, 47;
ул. Заводская, 49;
ул. Заводская, 51
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060312

2022 год

10

ул. К. Маркса, 42
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060425

2022 год

11

ул. К. Маркса, 66
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060425

2022 год

12

ул. К. Маркса, 93;
ул. К. Маркса, 95
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060233

2022 год

13

ул. Калинина, 308
ул. Калинина, 312
ул. Калинина, 314
ул. Калинина, 316
ул. Калинина, 318
ул. Калинина, 320
ул. Калинина, 322
ул. Советская, 94
ул. Советская, 96
ул. Советская, 97
ул. Советская, 98
ул. Советская, 99
ул. Советская, 100
ул. Советская, 102
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060261

2023 год

14

ул. Красноармейская, 618 б, к. 1;
ул. Красноармейская, 618 б, к. 2
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060118

2023 год

15

ул. Московская, 34
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060424

2023 год

16

ул. Московская, 40
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060424

2023 год

17
18
19

20
21

22
23
24

25

ул. Московская, 44
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060231
ул. Пионерская, 1
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060351
ул. Пионерская, 90;
ул. Пионерская, 92;
ул. Р. Люксембург, 93
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060254
ул. Пионерская, 96
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060354
ул. Р. Люксембург, 3
кадастровый номер земельного участка (квартала)
26:18:060349:95
ул. Р. Люксембург, 95
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060355
ул. Речной, 6
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060421
ул. Энгельса, 11;
ул. Энгельса, 11а
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060220
ул. Энергетиков, 4
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:060240

2023 год
2023 год
2023 год

2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год
2024 год

26

пос. Новокавказский

27

ул. Спортивная, 1А
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:130217

2021 год

28

ул. Спортивная, 3
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:130217

2022 год

29

х. Средний

30

ул. Зеленая, 4
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:110321

2024 год

31

ул. Крайняя, 11
кадастровый номер земельного участка (квартала) 26:18:110306

2024 год

Приложение № 11
к муниципальной программе
Александровского муниципального
округа Ставропольского края
«Формирование современной
городской среды»
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц в 2018 2024 годах

№
п/п

Адрес (местоположение) объекта

1.

-

Наименование юридического
лица (индивидуального
предпринимателя), в
собственности которого
находится объект
-

