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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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« Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального 
образования «Кош-Агачское сельское поселение» на 2018 год»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом 
МО «Кош-Агачское сельское поселение» Кош-Агачского района Республики 
Алтай, в целях повышения уровня благоустройства и улучшения качества 
жизни и безопасности населения села и создания комфортной и эстетической 
территории жизнедеятельности в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
МО «Кош-Агачское сельское поселение» на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «Кош- 
Агачское сельское поселение» (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 
«Кош-Агачское сельское поселение»

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на директора МКУ «КСЦ с. Кош-Агач» Р.А Мурзагалиева

Д.Б Кыдырбаев

mailto:moselokoshagach@mail.ru


Утвержден
постановлением главы 
МО «Кош-Агачское сельское поселение»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОШ-АГАЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
на 2018 год»



ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»

на 2018 год»
Наименование Программы муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 
муниципального образования «Кош-Агачское сельское 

поселение» на 2018 год» (далее -  Муниципальная 
программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; постановление Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской 
среды»

Заказчик Программы МО «Кош-Агачское сельское поселение»
Разработчик
Программы

Муниципальное казенное учреждение «Культурно- 
Спортивный центр с. Кош-Агач» (далее -  МКУ «КСЦ с. 
Кош-Агач»)

Участники Программы МО «Кош-Агачское сельское поселение», МКУ «КСЦ с. 
Кош-Агач»)

Цель Программы создание комфортных и безопасных условий 
проживания граждан;
создание условий для отдыха жителей села;

Задачи Программы повышение уровня благоустройства общественных 
территорий (спортивно-игровых площадок, скверов, и 
т.д)

Целевые индикаторы и
показатели
Программы

доля общественных территорий, на которые 
утверждены дизайн-проекты благоустройства, в общем 
количестве общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018 году;
количество благоустроенных общественных 
территорий;
доля общественных территорий в общем количестве 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018 году;

Срок реализации Программы 2018 год
Перечень основных 
мероприятий Программы

-установка скамеек;
-установка урн;
-оборудование детских площадок; 
-оборудование спортивных площадок; 
-оборудование зон отдыха (сквера);
-озеленение территорий;
-изготовление проектно-сметной документации.

Объемы и источники 
финансирован ия 
Программы

Общий объем финансирования Муниципальной 
программы за счет средств федерального и 
республиканского бюджетов в 2018 году составляет



12 000.0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального и республиканского бюджета -11 700.0 
тыс. рублей;
местного бюджета -  300.0 тыс. рублей.
Из общего объема:
^финансирование мероприятий по обустройству 
территорий спортивно-игровой площадки составляет 
7000.0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального и республиканского бюджета -  6930.0 
тыс. рублей;
местного бюджета -  630.0 тыс. рублей. 
2)финансирование мероприятий по обустройству сквера 
составляет 5000.0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств:
федерального и республиканского бюджета -4955.0 
тыс. рублей;
местного бюджета -  450.0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации
Программы

создание благоприятной и комфортной среды 
жизнедеятельности населения муниципального 
образования «Кош-Агачское сельское поселение»; 
улучшение внешнего облика и мест массового 
пребывания населения;
увеличение доли обустроенных общественных 
территорий.

1.Общая характеристика сферы реализации Программы в селе Кош-Агач

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать 
комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и 
размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и 
является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, 
которое включает в себя комплекс мероприятий по обеспечению безопасности, озеленению, 
устройству покрытий, освещению.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское 
пространство, определяют городскую среду. Городская среда влияет не только на 
ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы 
становления гражданского общества.

Не благоустроенность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон 
отдыха негативно сказывается на эмоциональном состоянии и качестве жизни населения. 
Недостаточное количество стоянок для личного транспорта приводит к хаотичному 
размещению автомобильного транспорта на газонах.

Важнейшей задачей муниципального образования «Кош-Агачское сельское 
поселение» является формирование и обеспечение комфортной и благоприятной среды для 
проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание



общественных территорий.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствие 
комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, 
комфортной и благоприятной для проживания населения.

Для обустройства общественных территорий и содержание в технически исправном 
состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности 
разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» на 2018 год», 
в рамках которой предусматривается изготовление проектно-сметной документации.
И работ по обустройству общественных территорий (сквера) и территории спортивно
игровой плошдцки;

- Оборудование зоны отдыха (сквера);
- земляные работы
- установка ограждения
- электроснабжение, освещение
- установка тротуарной плитки
- озеленение территорий (посадка саженцев, клумбы)
- установка арки у входа с наименованием объекта
- установка скамеек
- установка урн
- установка стелы «Я люблю Кош-Агач»
- оборудование автомобильных парковок

- Оборудование комплекса спортивно-игровой площадки;
1) оборудование спортивной площадки для мини футбола;

- земляные работы
- ограждение
- электроснабжение, освещение
- установка искусственного покрытия поля
- установка ворот для мини футбола
- разметка поля
- установка скамеек
- установка урн
- оборудование автомобильных парковок

2) оборудование детской игровой площадки;
- земляные работы
- установка искусственного покрытия
- ограждение
- электроснабжение, освещение
- установка игровых оборудовании малых архитектурных форм - двойной турник, двойные 
брусья, змейка, домик-беседка, карусель с шестью сиденьями, качалка балансир, качалка 
самолет, песочница, горка ит .д
- установка скамеек
- установка урн
- оборудование автомобильных парковок,

На сегодняшний день, бурный рост населения села Кош-Агач численностью более 
ЮОООтыс. человек зарегистрированных, районный центр, где расположены одиннадцать 
микрорайонов, которое сопоставимо с одиннадцатью сельскими поселениями Кош- 
Агачского района.



Так как все основные артерии государственных служб, организации, учреждения и 
предприятия расположены в селе Кош-Агач, концентрация обыденного пребывания 
населения района с соседних поселении и гостей села ежедневно составляет в порядке 13000 
тыс.человек, что безусловно накладывает дополнительную нагрузку в сфере благоустройства 
и в контексте санитарного состояния в том числе.

Для решения комплексного подхода к благоустройству и в целях улучшения качества 
жизни и безопасности населения села Кош-Агач, требуется обустройство общественных 
территории, такие как парки, скверы, площади и нуждаются в ежегодном содержании.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно осуществлять без 
комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства пелучить 
многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется 
возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 
жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 
функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Мероприятия, связанные с планированием и организацией работ по вопросам 
улучшения благоустройства, санитарного состояния территории села, создания 
комфортных условий проживания населения будут осуществляться в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» на 2018 год».

2.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи и
сроки реализации

Основным приоритетом реализации Муниципальной программы является обеспечение 
надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий и 
мест массового пребывания населения.

Целью реализации Муниципальной программы является создание комфортных и 
безопасных условий проживания граждан, обустройство придомовых территорий 
многоквартирных домов, организация искусственного освещения дворовых и общественных 
территорий, создание условий для отдыха жителей села. Для достижения этой цели 
предлагается выполнить ряд задач:

- повышение уровня внешнего облика, благоустройства села Кош-Агач;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, 

площадей и т.д.).
В результате решения вышеуказанных задач будут достигнуты целевые показатели, 

значения которых приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе.
Срок реализации Муниципальной программы -  2018 год.

З.Конечные результаты реализации Программы

Благоустройство села -  является важнейшей сферой деятельности муниципального 
образования. Оно решает задачи создания благоприятной жизненной среды и 
комфортных условий для всех видов деятельности населения. Именно в этой сфере 
создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем 
самым, создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного 
человека по месту проживания, так и для всех жителей города.

Социально-экономическая эффективность Муниципальной программы выражена в 
улучшении качества проживания населения, повышении привлекательности села. 
Реализация Муниципальной программы будет способствовать развитию сферы бюджетных 
услуг в области благоустройства села Кош-Агач.

Перечень показателей (индикаторов) Муниципальной программы носит открытый 
характер и предусматривает возможность корректировки.



Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется 
достижением запланированных целевых показателей, приведенных в приложении № 1 к 
настоящей Муниципальной программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации настоящей Муниципальной 
программы являются:

- создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения 
муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»;

- улучшение внешнего облика села и мест массового пребывания населения.

4.0сновные мероприятия Программы

В ходе реализации Муниципальной программы предусматривается изготовление 
проектно-сметной документации и выполнение мероприятий по их обустройству.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых 
к размещению на общественно территории и территории спортивно-игровой площадки, 
сформированный исходя из перечня работ по благоустройству территорий приведен в 
приложении № 2 к Муниципальной программе.

По обустройству каждой территории, включенной в Муниципальную программу, 
разработан дизайн-проект благоустройства данных объектов.

4.1.Общественные территории (парки, скверы, площади, иные общественные 
территории), подлежащие благоустройству в 2018 году в рамках Муниципальной 
программы, в соответствии с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, 
отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком и 
сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
включении в Муниципальную программу общественной территории, подлежащей 
благоустройству в 2018 году, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» o x А  О  .

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, с 
перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении № 4 к 
Муниципальной программе.

Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий должны 
выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений дворовых и общественных территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сведения об основных мероприятиях Муниципальной программы, исполнителях, 
сроках реализации, ожидаемом результате ее реализации, взаимосвязи показателей 
приведены в приложении № 5 к Муниципальной программе.

5.Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет 
средств федерального, Республиканского бюджетов, местного бюджета и внебюджетных 
источников.

Общий объем финансирования Муниципальной программы за счет средств 
федерального и республиканского бюджетов в 2018 году составляет 12000.0 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:



- федерального и республиканского бюджета -  11 700.0 тыс. рублей;
- местного бюджета -  300.0 тыс. рублей.
Из общего объема:

1) финансирование мероприятий по обустройству территорий спортивно
игровой площадки составляет 7000.0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
федерального и республиканского бюджета -  6930.0 тыс. рублей;
местного бюджета -  630.0 тыс. рублей.

2) финансирование мероприятий по обустройству сквера составляет 5000.0 
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального и республиканского бюджета ^ 9 5 5 .0  тыс. рублей; 
местного бюджета -  450.0 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении Муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования с расшифровкой по основным мероприятиям 
Муниципальной программы приведены в приложении № 6 к Муниципальной программе.

Принцип со финансирования Муниципальной программы за счет средств бюджетов 
различных уровней и внебюджетных источников обеспечивает наибольшую 
результативность мероприятий настоящей программы.

б.Механизм реализации Программы

Включение общественных территории, спортивно-игровых площадок в 
Муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведение общественного обсуждения проекта Муниципальной программы;
- рассмотрение и оценка предложений граждан и организаций на включение в 

перечень общественных территорий и спортивно-игровых площадок муниципального 
образования «Кош-Агачское сельское поселение», на которых планируется благоустройство 
в текущем году;

План реатазации Муниципальной программы приведен в приложении № 7 к 
Муниципальной 1рограмме.

Ответственным исполнителем и координатором реализации Муниципальной 
программы является муниципальное казенное учреждение «Культурно-Спортивный центр 
с. Кош-Агач», промышленностью, транспортом и связью администрации села (далее -  МКУ 
«КСЦ с. Кош-Агач»).

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 
размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Муниципальной программы осуществляется посредством 
взаимодействия структурных подразделений администрации села, а также предприятий и 
организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Муниципальной программы.

МКУ «КСЦ с. Кош-Агач» в ходе реализации Муниципальной 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 Муниципальной программы;
- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм 

реализации Муниципальной программы, затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок;



- предоставляет Министерству Регионального Развития РА отчеты о реализации 
мероприятий Муниципальной программы ежемесячно в срок до 3 и 5 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.

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.
МКУ «КСЦ с.Кош-Агач» в ходе выполнения Муниципальной программы

осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Финансовый отдел администрации муниципального образования «Кош-Агачское 

сельское поселение», налоговой и кредитной политики в ходе реализации Муниципальной 
программы предусматривает средства в бюджете города на исполнение плана 
мероприятий Муниципальной программы, осуществляет финансирование мероприятий 
Муниципальной программы в соответствии с бюджетом сельского поселения, 
утвержденным решением Совета депутатов МО «Кош-Агачское сельское поселение», 
осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств.



Приложенк 
к муниципальной программ 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования «Кош-Агачское сельское 
поселение» на 2018 год»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на территории спортивно-игровой
площадки и на территории сквера.

1. Уличные фонари

«лмюм- *тт



2. Скамья







5. Стела «Я люблю Кош-Агач» (рис. образец)





6. Сквер с.Кош-Агач

о«*етг»
'Я пкйгю КооАглм'К Л У М Б АСКАМЕЙКА КО Н ТЕЙ Н ЕРСАЖАНЕЦ ФАНАРЬСЦЕНА

ЗАБОР БОРДЮРАРКА ТРОТУАР
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Земельные участки 1

Публичная кадастровая карта
V / '
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План ЗУ -> (plan.html?id=4:10:30606:487&tvpe=l) План 
КК -> (plan.html?
id=4:10:30606:487&tvpe-2&parent-4:10:30606) Поиск в 
границах объекта ->

Информация Услуги

Тип: Земельный участок

Кад. номер: 04:10:030606:487

Кад. квартал: 04:10:030606

Статус: Временный

Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 3 Б

Категория земель: Земли населённых пунктов

Форма
собственности:

-

Кадастровая
стоимость:

4 051 240,70 руб.

Уточненная
площадь:

25 714 кв. м

Разрешенное Для размещения скверов, парков,
использование: городских садов

по документу: Для размещения и обслуживания парка 
и спортивной площадки

Кадастровый
инженер:

Солтанова Ольга Фермияновна

Дата постановки 
на учет:

04.02.2015

Дата изменения 
сведений в ГКН:

05.12.2016

45

•ц/#х=9868753,369874517&у=6445466.684076162&z=17&text= 04%ЗА10%3A030606%3A487&type= 1 &app=search&opened= 1



Публичная кадастровая карта
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01.2018 Публичная кадастровая карта

(1 i tt р ://ros re е s t г>ы)

1. 04 :10:030615:337
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош- 
Агач

План ЗУ -> (plan.html?id=4:10:30615:337&tvpe=l) План 
КК (plan.html?
id=4:10:30615:337&tvpe=2&parent=4:10:30615) Поиск в 
границах объекта ->

Информация Услуги
Тип: Земельный участок

Кад. номер: 04:10:030615:337

Кад. квартал: 04:10:030615

Статус: Временный

Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач

Категория земель: Земли населённых пунктов

Форма
собственности:

-

Кадастровая
стоимость:

1 797 645,50 руб.

Уточненная
площадь:

11 410 кв. м

Разрешенное
использование:

Для размещения объектов физической 
культуры и спорта

по документу: спорт
Кадастровый
инженер:

Тамимова Риза гуль Леонидовна

Дата постановки 
на учет:

28.12.2016

ч  у /  s  ^  t.-tiwg V-) Р о сп р р г.тп

i/#x=9867430.8863598&y=6443203.421658419&z=17&text=04%3A10%3A030615%3A337&type=1&app=search&opened=1
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04:10:030615:337Участки

ьные участки

1. 04 :10:030615:337 A
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош- 
Агач

План ЗУ -> (plan.html?id=4:10:30615:337&type=l) План 
КК -)  (plan.html?
id=4:10:30615:337&tvpe-2&parent=4:10:30615) Поиск в 
границах объекта

Информация Услуги
Земельный участок

04:10:030615:337

04:10:030615

Кад. номер: 

Кад. квартал 

Статус: 

Адрес:

Временный

Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач

Земли населённых пунктовКатегория земель: 

Форма
собственности:

Кадастровая
стоимость:

Уточненная
площадь.

Разрешенное
использование:

Для размещения объектов физической 
культуры и спорта

спорт
Тамимова Риза гуль Леонидовна

по документу:

Кадастровый
инженер:
Дата постановки
на учет: ______

Я I f } '¥■ Щь. / '  чЦ Я

|/#х= 9867394.111750862&y=6443104.929439392&z=17&text=04%3A10%3A030615%3A337&type=1&app=search&opened= 1
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Приложение № * 
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования «Кош-Агачское сельское 
поселение» на 2018 год»

Сведения об основных мероприятиях Муниципальной программы

Наименование
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок реализации 
мероприятия

Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

Основные
направления
реализации

Связь показателей 
Муниципальной программы

начало окончание

1 .Благоустройство 
общественных 
территорий 
сквер

Муниципальное 
Казенное 
Учреждение 
«Культурно- 
Спортивный центр 
с. Кош-Агач»

2018 2018 повышение
уровня
благоустройства 
городских скверов

количество обустроенных 
скверов

2.Благоустройство
общественных
территорий
спортивно-игровая
площадка

Муниципальное 
Казенное 
Учреждение 
«Культурно- 
Спортивный центр 
с. Кош-Агач»

2018 2018 повышение
уровня
благоустройства
общественных
территорий

количество 
благоустроенных 
общественных территорий; 
доля общественных 
территорий в общем 
количестве общественных 
территорий, 
подлежащих
благоустройству в 2018 году



Приложение № i  
к муниципальной программе 
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования «Кош-Агачское сельское 
поселение» на 2018 год»

План реализации Муниципальной программы

Наименование контрольного события Программы Статус Ответственный
исполнитель

Срок наступления ь
(л

201

сонтрольного события 
1,ата)
8 год

I
квартал

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Разработать проект Муниципальной программы и 
опубликовать для общественного обсуждения

до 01.04.

Утвердить Муниципальную программу с учетом 
результатов общественного обсуждения

до 25.05

Подготовить дизайн-проект общественной 
территории и опубликовать для общественного 
обсуждения

до 25.05.

Утвердить дизайн-проект общественной территории 
с учетом результатов общественного обсуждения

до 01.06.

Завершить реализацию Муниципальной программы до 31.12.



Приложение № 4 
к муниципальной программе
«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования «Кош-Агачское сельское 
поселение» на 2018 год»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и 
механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового участия

граждан в выполнении указанных работ.

1 .Общие положения

1.1 .Настоящий порядок разработан в целях реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» и устанавливает порядок аккумулирования и расходования средств 
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования «Кош-Агачское 
сельское поселение» на 2018 год» (далее -  Порядок, Муниципальная программа).

Контроль над соблюдением условий Порядка

1.Контроль над целевым расходованием аккумулированных денежных средств 
Управляющих организаций осуществляется администрацией муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение» в соответствии с бюджетным законодательством.

2.Администрация муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» 
обеспечивает возврат Управляющим организациям аккумулированных денежных средств в 
срок до 31 декабря текущего года при условии:

2.1.Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур.
2.2.Неисполнения работ по благоустройству общественной территории и 

территории спортивно-игровой площадки по вине подрядной организации.
2.3.Непредоставления Управляющими организациями доступа к проведению 

благоустройства на общественной территории и территории спортивно-игровой площадки.
2.4.Возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
2.5.Возникновения иных случаев, предусмотренных действующим 

законодательством.

Директор
Муниципального Казенного Учреждения
«Культурно-Спортивный центр с. Кош-Агач» ____________Р.А Мурзагалиев


