
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ 

 

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
(Минрегионразвития РА) 

 

ПРИКАЗ 
 04.06. 2014 г.                                                                                                  №   228-Д 

г. Горно-Алтайск 

 

Об утверждении и реализации Порядка проведения ежегодного Республиканского 

конкурса «Предоставление субсидий для выполнения работ по благоустройству 

территорий муниципальных образований Республики Алтай» 

 

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Республики Алтай» государственной программы Республики Алтай  

«Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года №243, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемые:  

Порядок проведения ежегодного Республиканского конкурса «Предоставление 

субсидий для выполнения работ по благоустройству территорий муниципальных 

образований Республики Алтай»; 

Перечень показателей развития благоустроенности муниципальных образований и 

критерии оценки этих показателей; 

Форму итоговой справки по показателям благоустроенности населенного пункта 

участника конкурса; 

Форму отчета об использовании субсидии, выделяемой из республиканского бюджета 

Республики Алтай; 

Форму заявки для подготовки проекта Соглашения. 

2. Признать утратившими силу: 

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 29.03.2013 г. № 

136-Д «О реализации Порядка проведения ежегодного Республиканского конкурса «Самый 

благоустроенный населенный пункт Республики Алтай» в рамках Республиканской целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 год; 

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 29.03.2013 г. № 

137-Д «О создании Конкурсной комиссии ежегодного Республиканского Конкурса «Самый 

благоустроенный населенный пункт Республики Алтай». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

регионального развития А.С. Карамшина. 

 

 
Министр Н.П. Кондратьев 



Утвержден Приказом 

Министерства регионального развития 

Республики Алтай 

от  04.06. 2014  г. № _   228-Д _ 
 

(приложение №1) 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

______________________________________________ 

        (руководитель органа местного самоуправления) 

  ___________________   _________________________ 

                                                                                                                                                                (Подпись)                                   (ФИО)  

«____» ______________ 2014 год 

 
МП 

 
____________________________________________________________________________________________________________________, 

(участник ежегодного Республиканского конкурса на предоставление субсидий для выполнения работ по благоустройству 

территории муниципальных образований в 20__ году) 

(___ категория) 

 

 

 

 

 

Основные данные по муниципальному образованию 

 

Дата образования населенного пункта год  

Общая площадь территорий в пределах границ населенного пункта на 1 января текущего года га  

Численность населения населенного пункта на 1 января текущего года тыс. чел.  

Утвержденный бюджет сельского поселения на текущий год млн. руб.  

 
 

 



Перечень 

показателей благоустроенности населенного пункта муниципального образования 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Показатели Значение 

показателя 

с ед. изм. 

Существующая ситуация 

(при необходимости перечень 

и характеристика) 

Предполагаемое 

улучшение 

1 Обеспечение 

населения зелеными 

насаждениями 

Зеленые насаждения в пределах 

населенного пункта (насаждения 

общего пользования /парки, сады, 

скверы, бульвары/, лесопарки, 

озеленения улично-дорожной сети), 

за исключением 

неблагоустроенных лесов на 

01.01._____г., % к общей площади 

населенного пункта  

   

Количество объемных 

флористических скульптур, единиц  
   

Количество объектов 

вертикального озеленения, единиц  
   

Общая площадь цветников в 

отчетном году (квадратных метров 

на одного жителя) 

   

2 Элементы 

инженерной 

подготовки и 

защиты территорий 

Площадь территорий, отведенных 

под проектирование и организацию 

рельефа и стока поверхностных вод 

на территориях населенных 

пунктов, кв.м., (документальное 

подтверждение в случае 

проектирования) 

   

Вид покрытий (твердые, мягкие, 

газонные, комбинированные). 

Указать общую площадь улиц, 

проездов, набережных и.т.д 

   

3 Создание малых 

архитектурных 

форм на территории 

муниципального 

образования 

Количество элементов 

монументально-декоративного 

оформления, единиц 

   

Количество уличной мебели 

(уличные скамейки, лавочки, урны 

и.т.д.), единиц 

   



Количество водных устройств, 

единиц 
   

4 Приведение фасадов 

зданий, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности в 

надлежащее 

состояние 

Доля зданий в населенном пункте с 

неудовлетворительным состоянием 

фасадов на 01.01.___г., % от общего 

количества зданий муниципальной 

собственности 

   

5 Наличие 

автомобильных 

стоянок, 

оборудованных 

ограждениями, 

информационными 

таблицами, урнами 

для мусора, и.т.д.  

Обеспеченность на 01.01.___ г. 

объектов общественного и 

производственного назначения 

автомобильными стоянками для 

посетителей, % по отношению к 

количеству объектов 

общественного и 

производственного назначения 

   

6 Игровое и 

спортивное 

оборудование 

Обеспеченность населенных 

пунктов детскими, игровыми, 

физкультурно-оздоровительными 
площадками, % по отношению к 

общей площади населенного пункта 

   

7 Освещение и 

осветительное 

оборудование 

Количество светильников на 

территориях общественного 

пространства, единиц; 

   

Количество конструкций световой 

рекламы, единиц; 
   

Количество освещенных фасадных 

поверхностей, памятников 

архитектуры, истории, культуры 

и.т.д., единиц 

   

 

_________________________________________________________________________ 

                (Орган местного самоуправления муниципального образования) 

 

_____________________   _________________   ________________________________ 

      (Должность)                   (Подпись)                                                                  (ФИО)  

 

«____» _____________ 20        г.                         МП 
 



Утверждена Приказом 

Министерства регионального развития 

Республики Алтай 

от 04.06. 2014 г. № _ 228-Д _ 
(приложение №2) 

Итоговая справка по показателям 

благоустроенности населенного пункта участника конкурса 

«Предоставление субсидий для выполнения работ по благоустройству 

территорий муниципальных образований Республики Алтай» 

(              категория) 

 
Муниципальное образование «                                                                   » 

 

№ 

п/п 

Показатели благоустроенности населенного пункта Ед. 

изм. 

балл 

Примечание 

1 Зеленые насаждения в пределах населенного пункта 

(насаждения общего пользования /парки, сады, скверы, 

бульвары/, лесопарки, озеленения улично-дорожной 

сети), за исключением неблагоустроенных лесов на 

01.01._____г. 

  

2 Количество объемных флористических скульптур   

3 Количество объектов вертикального озеленения   
4 Общая площадь цветников в отчетном году   

5 Площадь территорий, отведенных под проектирование 

и организацию рельефа и стока поверхностных вод на 

территориях населенных пунктов 

  

6 Вид покрытий (твердые, мягкие, газонные, 

комбинированные 
  

7 Количество элементов монументально-декоративного 

оформления 
  

8 Количество уличной мебели (уличные скамейки, 

лавочки, урны и.т.д.) 
  

9 Количество водных устройств   

10 Доля зданий в населенном пункте с 

неудовлетворительным состоянием фасадов на 

01.01.___г 

  

11 Обеспеченность на 01.01.___ г. объектов 

общественного и производственного назначения 

автомобильными стоянками для посетителей 

  

12 Обеспеченность населенных пунктов детскими, 

игровыми, физкультурно-оздоровительными 
площадками 

  

13 Количество светильников на территориях 

общественного пространства 
  

14 Количество конструкций световой рекламы   
15 Количество освещенных фасадных поверхностей, 

памятников архитектуры, истории, культуры и.т.д 
  

  

Общее количество баллов 
  

 



 

 

Утвержден Приказом 

Министерства регионального развития 

Республики Алтай 

от  04.06. 2014 г. №  228-Д _ 
 

(приложение №3) 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

об использовании субсидии, выделяемой из республиканского бюджета 

Республики Алтай 
 

№ 

п/п 

Поступление субсидии 

(дата, № платежного 

поручения) 

Перечисление субсидии 

(дата, № платежного 

поручения) 

Подрядчик 

(исполнитель 

работ) 

Акт 

выполненных 

работ 

Респ. 

Бюджет 

Мест. 

Бюджет 

 

 

 

     

 
_______________________                         ________________                  _____________________ 
            (Должность)                                             (Подпись)                                               (ФИО) 

МП 
 

* Отчет предоставляется до 31 декабря текущего года в отдел архитектуры и госстройнадзора 

Министерства регионального развития Республики Алтай, подписывается  руководителем 

органа местного самоуправления муниципального образования (либо лицом, исполняющим его 

обязанности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждена Приказом 

Министерства регионального развития 

Республики Алтай 

от 04.06.  2014 г. №  228-Д_ 

(приложение №4) 

 

Утверждаю 

_______________________ 

(должность, ФИО) 
_______________________ 

(подпись) 
_______________________ 

(дата) 

Заявка 

для подготовки проекта Соглашения 

 

Полное наименование органа местного 

самоуправления 

 

Юридический адрес  

Контактные телефоны  

ФИО руководителя  

Реквизиты Устава на основании, которого 

действует руководитель 

 

Конкретная цель расходования субсидии  

Реквизиты подрядчика  

Реквизиты договора (-ов) подряда  

Казначейские реквизиты  

№ л/с  

ИНН  

КПП  

№ р/с  

БИК  

ОГРН  

ОКАТО  

КБК  

* Заявка подается за подписью главного бухгалтера органа местного самоуправления 

** Составляется на официальном бланке органа местного самоуправления, утверждается руководителем 

органа местного самоуправления 


