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Наименование
программы
Ответственный
исполнитель программы

Муниципальная программа «Формирование современной
городской среды на территории села Гальбштадт Немецкого
национального района Алтайского края на 2018-2022 годы»
(далее – Программа)
Администрация
Гальбштадтского
сельсовета
Немецкого
национального района

Цель муниципальной
программы

повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан
посредством улучшения состояния придомовых территорий и
благоустройства общественных территорий

Задачи муниципальной
программы

- обеспечение формирования единого облика села Гальбштадт;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства на территории села Гальбштадт, включая
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие
к ним территории;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории села Гальбштадт .

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

- количество благоустроенных дворовых территорий;
-площадь благоустроенных дворовых территорий;
-доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий;
- доля площади благоустроенных дворовых территорий по
отношению к общей площади дворовых территорий;
- доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями по отношению к
общей численности населения села Гальбштадт ;
- количество общественных территорий;
- площадь благоустроенных общественных территорий;
- доля площади благоустроенных общественных территорий от
общего количества таких территорий;
- площадь благоустроенных территорий общего пользования,
приходящаяся на 1 жителя села Гальбштадт .

Срок реализации
муниципальной программы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной программы

с 2018 года по 2022 год
Прогнозная оценка
Общий объем финансирования мероприятий программы:
Всего – ____________ руб.

в том числе
Федеральный бюджет- _________ руб.
Краевой бюджет - ________ руб.
Местный бюджет- ________ руб.
Внебюджетные средства Ожидаемые результаты
- Увеличение количества
благоустроенных
дворовых
реализации муниципальной территорий и территорий общего пользования поселения
программы
- Улучшение благоустройства дворовых территорий и
территорий общего пользования поселения
- Создание благоприятных и комфортных условий для
проживания и отдыха граждан
- Повышение заинтересованности граждан в сохранении
достигнутых результатов в рамках данной программы и в
дальнейшем благоустройстве дворовых территорий и территорий
общего пользования поселения

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства
в селе Гальбштадт
Анализ сферы благоустройства села Гальбштадт показал, что работа по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных
территорий проводится периодически: за счет бюджета поселения производится
асфальтирование пешеходных дорожек общественных территорий, озеленение скверов,
ремонт и установка малых архитектурных форм. Силами граждан на придомовых
территориях многоквартирных домов обновляются малые архитектурные формы,
производится озеленение дворов. В то же время, инвентаризация дворовых и
общественных территорий выявила ряд проблем: наблюдается недостаточный уровень
комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий, не отвечающий
современным требованиям. Количество скамеек, урн и беседок недостаточно, состояние
детских игровых площадок неудовлетворительное, недостаточно освещение территорий,
не соблюдены требования по обеспечению доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения. Существуют территории, требующие комплексного
благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку
элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, освещение. Во
многих дворах отмечается недостаточное количество парковок для личного транспорта, в
других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению
автомобильного транспорта на газонах, проездах.
Село Гальбштадт является административным центром Немецкого национального
района. На территории села Гальбштадт имеются 6 жилых многоквартирных домов. На
территории села расположены 6 дворовых территорий и 4 наиболее посещаемые
территории общего пользования (парк на улице Менделеева – Тракторная, дендрарий по
ул. Первомайской, зона отдыха по ул. Клубной, сквер по ул. Первомайской).
В целях организации процесса комплексного благоустройства, по результатам оценки
текущего состояния сферы благоустройства в селе Гальбштадт составлен паспорт

благоустройства территории. Паспорт составлен по результатам натурального
обследования территории села Гальбштадт .

ПАСПОРТ
благоустройства села Гальбштадт по состоянию на ноябрь 2017года
1. Дворовые территории
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

2
Количество территорий:
- всего
- полностью благоустроенных
Доля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий
Количество МКД на территориях:
- всего
- на благоустроенных территориях
Общая численность постоянного
населения муниципального образования
(по данным Росстата)
Численность населения, проживающих в
жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями
Доля населения благоустроенными
дворовыми территориями от общей
численности населения в населенном
пункте
Площадь территорий:
- общая площадь
- площадь благоустроенных территорий
Количество и площадь площадок на
дворовых территориях:
- детская площадка
- спортивная площадка
- контейнерная площадка (выделенная)
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4

ед.
ед.
%
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0
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2. Общественные территории
№
п/п
1
2.1

Наименование показателя
2
Количество территорий всего, из них:

Ед. изм.

Количество

3
ед.

4
9

1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2
- территории массового отдыха
населения (парки, скверы и т.п.)
- наиболее посещаемые муниципальные
территории общего пользования
(центральные улицы, аллеи, площади и
другие)
Количество благоустроенных
общественных территорий всего, из
них:
- территории массового отдыха
населения (парки, скверы и т.п.)
- наиболее посещаемые муниципальные
территории общего пользования
(центральные улицы, аллеи, площади и
другие)
Доля благоустроенных территорий от
общего количества общественных
территорий
Общая численность населения
муниципального образования
Численность населения, имеющего
удобный пешеходный доступ к
основным площадкам общественных
территорий, чел.
Доля населения, имеющего удобный
пешеходный доступ к основным
площадкам общественных
территорий**
Площадь территорий всего, из них:
- территории массового отдыха
населения (парки, скверы и т.п.)
- наиболее посещаемые муниципальные
территории общего пользования
(центральные улицы, аллеи, площади и
другие)
Площадь благоустроенных территорий
всего, их них:
- территории массового отдыха
населения (парки, скверы и т.п.)
- наиболее посещаемые муниципальные
территории общего пользования
(центральные улицы, аллеи, площади и
другие)
Количество площадок, специально
оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга разными группами
населения (спортивные площадки,
детские площадки, площадки для
выгула собак и другие)
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2
Площадь площадок, специально
оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга разными группами
населения (спортивные площадки,
детские площадки, площадки для
выгула собак и другие)
Площадь благоустроенных
общественных территорий,
приходящихся на 1 жителя

3
кв. м

4
19700

кв. м на
1 жителя

10,12

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства,
цели и задачи муниципальной программы
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан
посредством улучшения состояния придомовых территорий и благоустройства
общественных территорий.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение формирования единого облика с. Гальбштадт;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории с.
Гальбштадт, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к
ним территории;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству территории с. Гальбштадт.
Показатели муниципальной программы соответствуют ее целям и задачам.
Перечень показателей муниципальной программы носит открытый характер и
предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности
показателя, изменения приоритетов государственной и региональной политики, появления
новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно
влияющих на их образование.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах представлен в
приложении № 1 к муниципальной программе.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах представлен в приложении № 2 к
муниципальной программе.
Раздел 3 Характеристика основных мероприятий программы
Настоящая Программа предусматривает комплексный подход к обустройству
дворовых и общественных территорий с учетом требований по обеспечению доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
В Программе предусмотрены минимальный и дополнительный перечни видов работ.

Минимальный перечень видов работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек и урн для мусора.
Перечень дополнительных видов работ:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ некапитального характера.
Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации
минимального перечня работ.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ приведены
в приложении № 3 к муниципальной программе.
Настоящая Программа предусматривает обязательное участие собственников
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений,
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в форме
трудового участия. Трудовое участие предусмотрено при выполнении видов работ по
благоустройству, не требующих специальной квалификации при их выполнении;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории с. Гальбштадт.
Раздел 4. Механизм реализации муниципальной программы
Для реализации муниципальной программы,
постановлением администрации
Гальбштадтского сельсовета от 23.08.2017г. № 12 утверждены:
- Положение о порядке организации и проведению общественных обсуждений в
Гальбштадтском сельсовете Немецкого национального района Алтайского края;
- Положение о комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан,
организаций;
- Состав общественной комиссии по рассмотрению замечаний и предложений по
вопросам, вынесенным на общественное обсуждение
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых
планируется благоустройство в 2018-2022 году, утверждается в соответствии с
Приложением 1 к программе.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на которых
планируется благоустройство в 2018-2022 году, формируется с учетом региональной
программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и
краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в программу без
решения заинтересованных лиц не допускается.
Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется
благоустройство в 2018-2022 году, утверждается в соответствии с Приложением 2 к
программе.
Проведение
мероприятий
по
благоустройству
дворовых
территорий
многоквартирных домов, и территорий общего пользования с. Гальбштадт осуществляется
с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и
других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное
благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения
граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству
(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными
гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству,
инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в
реализации мероприятий по благоустройству.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую
комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей поселения, а также
комфортное современное «общественное пространство».
Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ и услуг осуществляется в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере
закупок, товаров, работ, услуг на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
Раздел 5 Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Программа реализуется за счет выполнения комплекса мероприятий по
благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования с. Гальбштадт, в
соответствии с Правилами 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, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169.
Финансирование Программы в 2018-2022 году предполагается осуществлять за счет
средств бюджета Гальбштадтского сельсовета, бюджета Алтайского
края
и
Федерального бюджета.
6. Ожидаемые результаты выполнения программы, определение ее эффективности
Реализация мероприятий муниципальной программы в полном объеме будет
способствовать улучшению благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов с. Гальбштадт, созданию благоприятных и комфортных условий для проживания
граждан, улучшение экологической обстановки, созданию условий для безопасного
проживания граждан, повышению заинтересованности граждан в дальнейшем
благоустройстве дворовых территорий.
7. Система управления и контроля за реализацией муниципальной программы
Контроль над исполнением муниципальной программы и управление настоящей
программой осуществляет заказчик программы - администрация Гальбштадтского
сельсовета. Координатором основных мероприятий является Глава Администрации
Гальбштадтского сельсовета, который организует реализацию программы, вносит
предложения о внесении в нее изменений и несет ответственность за достижение
показателей (индикаторов) данной программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории села Гальбштадт Немецкого
национального района Алтайского края
на 2018-2022 годы», утвержденной
постановлением администрации
Гальбштадтского сельсовета от 06.03.2018 г. №
2/1
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах
№
п
п
1
2
3
4
5
6

адрес
Менделеева, д. 52
Менделеева, д. 54
Менделеева, д. 56
Менделеева, д. 62
Менделеева, д. 64
Клубная, д. 14
итого

Кол-во
жильцо
в
13
14
16
21
16
35

Площад
ь
домов
м.кв.
677,8
677,8
586,3
493,8
493,8
1464

площадь
двор.
территории
250
250
250
260
260
150

115

4393,5

1420

детская
кол

м.кв.

1

900

1

900

спортивная

контейнерная

кол

кол
1
1
1

м.кв.
4
4
4

1
1

8
4

5

24

0

м.кв.

0

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
на территории села Гальбштадт Немецкого
национального района Алтайского края
на 2018-2022 годы», утвержденной
постановлением администрации
Гальбштадтского сельсовета от 06.03.2018 г. №
2/1
Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах
Наименование/ адрес общественной территории
Сквер
адрес местоположения: с.Гальбштадт,
ул.Первомайская, от дома №1 до №23
Тротуар
адрес местоположения: с.Гальбштадт,
ул.Менделеева, 47 А - Восточная, 10,тротуар к
зданию средней школы
Тротуар
адрес местоположения: с.Гальбштадт,
ул. Школьная, 1, до № 39
Тротуар
адрес местоположения: с. Гальбштадт,
ул.Первомайская, от дома № 26 ул. Тракторной,
до дома № 78 ул. Первомайская
Проезд к улице Первомайской
адрес местоположения: с. Гальбштадт, ул.
Первомайская, 1, ул. Менделеева, 18

Площадь, м.кв.

Проезд к улице Восточной
адрес местоположения: с. Гальбштадт, от трассы
на ДРСУ до участка Восточная, 12

420

4500
170
558
1125

260

Приложение №3 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на
территории села Гальбштадт Немецкого
национального района Алтайского края
на 2018-2022 годы», утвержденной
постановлением администрации Гальбштадтского
сельсовета от 06.03.2018 г. № 2/1
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ
Вид работ
Ремонт внутриквартального,
дворового проезда, автопарковки с
асфальтобетонным покрытием
ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с
асфальтовым покрытием
ремонт бордюрного камня с демонтажем
ремонт уличного освещения
установка скамейки
установка урны
Посадка зеленных насаждений:
- деревьев
- кустарников
посев газона
создание цветника
устройство пандуса
детская игровая площадка:
-качели
-горка
-качалка
-песочница
- домик-беседка
- карусель
- детский спортивный комплекс
- шведская стенка
спортивная площадка
теннисный стол
ударопоглощающее покрытие

Единица
измерения
1 м2

Единичная расценка, руб.

1 м2

870

1 м.п.
1 опора со
светильником
1 шт.
1 шт.
1 шт.

2500
5000

1 м2
1 м2
1 шт.
1 шт.

1 шт.
1 шт.
1 м2

1086

9000
4300
1744
710
337
1194
81624
16762
33210
23636
33800
61754
32353
179580
10754
2189000
21000
2400

