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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от «17» января  2018г. № 03/1 
с. Акташ 

Об утверждении муниципальной  программы «Формирование 
современной городской среды на территории Акташского сельского 

поселения на 2018-2022 годы»   
  

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 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», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 
г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда", Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 
МО Акташское сельское поселение, Правилами благоустройства Акташского 
сельского поселения   № 37 от 20 ноября 2017г. 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 
1. Утвердить муниципальную  программу «Формирование 

современной городской среды на  территории  Акташского 
сельского поселения на  2018-2022 годы» согласно Приложения 
№ 1. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
официального обнародования на информационном стенде, 
размещенном в помещении Администрации поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой. 

 
Глава                                                                                             Н.И. Шабельский 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Акташского сельского поселения 

от «17» января 2018г . № 03/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
 

«Формирование современной городской среды на территории 
Акташского сельского поселения  

на 2018-2022 годы» 
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Паспорт  
муниципальной  программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
Акташского сельского поселения на 2018-2022 годы» 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная  программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Акташского сельского поселения на 2018-2022 годы» 
(далее в тексте - Программа). 

Основание  для  
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 6 сентября 2003 года  № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
Уставом МО Акташское сельское поселение, 
Правила благоустройства Акташского сельского 
поселения  Улаганского района Республики Алтай от 30 
мая 2012г. № 93. 

Заказчик Программы Администрация Акташского сельского поселения  

Разработчик 
Программы  

Администрация Акташского сельского поселения 

Соисполнители 
Программы 

- Администрация Акташского сельского поселения»; 
 - Сторонние организации различных форм 
собственности на основании заключения договоров, 
контрактов. 

Цели Программы - Совершенствование системы комплексного 
благоустройства Акташского сельского поселения; 
- Осуществление мероприятий по поддержанию 
порядка, архитектурно-художественного оформления и 
санитарного состояния на территории Акташского 
сельского поселения - Создание комфортных условий 
для деятельности и отдыха жителей села. 

Задачи  Программы - Установление единого порядка содержания 
территорий; 
- Привлечение к осуществлению мероприятий по 
благоустройству территорий физических и 
юридических лиц и повышение их ответственности за 
соблюдение чистоты и порядка;  
- Усиление контроля за использованием, охраной и 
формированием современной городской среды на 
территории Акташского сельского поселения « 

Сроки реализации 
Программы 

2018-2022 год.  

Перечень         - благоустройство территорий; 



основных           
мероприятий         
 Программы 

- реконструкция и ремонт ограждений, обустройство 
детских площадок. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование мероприятий Программы 
осуществляется: 
а) за счет средств федерального бюджета 
б)за счет с средств республиканского бюджета 
Республики Алтай , 
в) за счет средств местных бюджетов 
г) за счет средств из иных источников  

Система  
организации   
управления и 
контроля за      
исполнением  
Программы 

Контроль за ходом реализации Программы 
осуществляет Администрация Акташского сельского 
поселения в соответствии с ее полномочиями, 
установленными законодательством. 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем финансирования программы на 2018-
2022 год составит _____________тыс. рублей, в т.ч.: 
средства областного бюджета —_________ тыс. рублей; 
средства местного бюджета — ____ тыс. рублей; 
внебюджетные средства — ___________ тыс. рублей 
 

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 

- Единое управление комплексным благоустройством 
сельского поселения;  
- Определение перспективы улучшения 
благоустройства Акташского сельского поселения - 
Создание условий для работы и отдыха жителей 
поселения; 
- Улучшение состояния территорий  Акташского 
сельского поселения ; 

 - Привитие жителям муниципального образования 
любви  и уважения к своему селу, к соблюдению 
чистоты и  порядка на территории сельского поселения. 

 



Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами. 

 
Природно-климатические условия Акташского сельского поселения, 

его географическое положение и рельеф создают относительно 
благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству 
территории, развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения. В 
настоящее время население Акташского сельского поселения  составляет 
2890 человек. В последние годы проводилась целенаправленная работа по 
благоустройству и социальному развитию Акташского сельского поселения. 
В то же время в вопросах благоустройства территории Акташского сельского 
поселения имеется ряд проблем. 

Часть объектов внешнего благоустройства территории Акташского 
сельского поселения нуждаются в ремонте и реконструкции. 

Программный подход к решению проблем благоустройства необходим, 
так как без стройной комплексной системы благоустройства Акташского 
сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов 
в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей 
поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и 
предприятий, учреждений,  товариществ собственников жилья, населения, 
обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 
благоустройством. Определение перспектив благоустройства  Акташского 
сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на решение 
поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт 
отдельных элементов благоустройства.  

 
Раздел 2. Основные цели и задачи Программы. 

 
Основной целью Программы являются: 

- совершенствование системы комплексного благоустройства, 
осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-
художественного оформления и санитарного состояния на территории 
Акташского сельского поселения, создание комфортных условий для 
деятельности и отдыха жителей села. 

Для достижения основной цели Программы необходимо решить 
следующие задачи: 

- установление единого порядка содержания территорий; 
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству 

территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности 
за соблюдение чистоты и порядка;  

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством 
территорий. 

Реализация целей и задач Программы будет осуществляться за счёт 
комплексного выполнения системы мероприятий по основным направлениям 
Программы. 



 
Раздел 3. Сроки реализации Программы. 

 
Программа будет реализована в 2018-2022 годах. 

 
Раздел 4. Система Программных мероприятий.  

 
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, 

информация о необходимых ресурсах приведены в Приложении № 1 к 
настоящей муниципальной  Программе. 
  

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий. 
 

Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составит 
____________ тыс. рублей, в том числе: 
средства областного бюджета — ____________тыс. рублей, 
средства местного бюджета — ____________тыс. рублей,  
внебюджетные средства — ____________тыс. рублей 
 

Раздел 6. Оценка социальной, экономической эффективности 
реализации Программы. 

 
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства  Акташского 
сельского поселения, улучшение санитарного содержания территорий, 
экологической безопасности. 

В результате реализации Программы ожидается создание условий, 
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 
территории Акташского сельского поселения. 

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих 
формирование современной городской среды на  территории Акташского 
сельского поселения и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, 
что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь 
отремонтированных объектах благоустройства и восстановление 
благоустройства после проведения земляных работ. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 
- процент привлечения населения Акташского сельского поселения  к 

работам по благоустройству; 
- процент привлечения предприятий и организаций села к работам по 

благоустройству; 
- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих 

благоустройство  Акташского сельского поселения и предприятий – 
владельцев инженерных сетей; 

- уровень благоустроенности Акташского сельского поселения. 
В результате реализации Программы ожидается: 



- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной 
для проживания населения села; 

- совершенствование эстетического состояния территории села; 
 

Раздел 7. Организация управления Программой, контроль 
над ходом ее реализации. 

 
Организацией управления Программы занимается Администрация 

Акташского сельского поселения. 
Реализация муниципальной  программы осуществляется в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами Акташского сельского 
поселения определяющими механизм реализации муниципальных  программ. 
 Отчёты о ходе работы по реализации Программы готовит специалист, 
занимающийся благоустройством на территории сельского поселения. 
 


