
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      
 

« 23» марта  2017                              №  

 
с.Александровское 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды»  

Александровского сельского поселения на 2017 год. 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Администрации Александровского сельского поселения, Приказом 

Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» на 2017 год», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды» Александровского сельского поселения на 2017 год». 

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

поселения И.А. Герцена 

 

 

 

 

          Глава  поселения                                                                                   Д.В.Пьянков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.Е.В.Ткаченко 

(8 382 55) 2 55 10  
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                                                                                                   Приложение к постановлению 

Администрации Александровского  

                                                                          сельского поселения 

                                                                     от 23.03.2017  №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Муниципальная программа 

 «Формирование современной городской среды» Александровского 

сельского поселения на 2017 год» 
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Паспорт программы 

Наименование программы Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды» Александровского сельского поселения на 2017 

год» (далее – программа) 

Основание для разработки 

программы 

- Федеральный Закон  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил Предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской 

Федерации на поддержку государственных программ 

формирования современной городской среды»; 

- Приказ Минстроя России от 21.02.2017 № 114/пр. «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке 

государственных (муниципальных) программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2017 год»; 

- Устав Администрации Александровского сельского поселения. 

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация муниципального образования «Александровское 

сельское поселение» 

Исполнители программы Администрация муниципального образования «Александровское 

сельское поселение»; 

Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектуры, 

строительства и капитального ремонта». 

Администрация Александровского района. 

Участники программы Администрация муниципального образования «Александровское 

сельское поселение»; 

Администрация Александровского района. 

Этапы и сроки программы 

 

2017 год 

Исполнитель программных 

мероприятий 

(ответственный 

исполнитель) 

Администрация муниципального образования «Александровское 

сельское поселение». 

Цели программы  -Повышение уровня благоустройства территории 

Александровского сельского поселения 

 

Задачи программы 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Александровского сельского поселения; 

2.Повышение уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования Александровского сельского 

поселения; 

3.Принятие Правил благоустройства муниципальных территорий 

Александровского сельского поселения, отвечающих 

современным требованиям к созданию комфортной среды 

проживания граждан и предполагающих масштабное вовлечение 
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граждан в реализацию мероприятий по благоустройству. 

Подпрограммы программы 1. Благоустройство дворовых территорий Александровского 

сельского поселения 

2.Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования Александровского сельского поселения. 

Целевые показатели 

(индикаторы) программы 

1. 1.  Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего 

количества дворовых территорий МКД. 

2. 2. Доля благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования от общего количества таких территорий. 

 

 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

муниципальной программы составляет  1119,05 тыс. рублей, из 

них: 

4,39 тыс. рублей за счет средств бюджета Александровского 

сельского поселения; 

236,58 тыс.рублей за счёт средств бюджета Александровского 

района. 

 878,08 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.    

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Приведение в нормативное состояние  дворовых территорий 

Александровского сельского поселения - 1. 

2. Благоустройство муниципальных территорий общего 

пользования Александровского сельского поселения - 1. 

3. Утверждение Правил благоустройства и санитарного 

содержания территории Александровского сельского поселения 

(с учетом общественных обсуждений) - 1. 
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Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1  . Характеристика благоустройства дворовых территорий. 

Население Александровского сельского поселения на 01.01.2017г. составило 7534 

человека. Жилищный фонд Александровского сельского поселения по состоянию на 

01.01.2017г составляет 4120  домов, общей площадью 188,0 тыс.кв.м. из них: 

Многоквартирных домов всего 97 ед. общей площадью 52,039 тыс.кв.м. и 2 дома в стадии 

завершения строительства, по программе расселение из ветхого аварийного жилья. 

Дома блокированной застройки  596 ед. общей площадью  85,0 тыс.кв.м. 

 Основная часть домов построена от 30 до 70 лет назад.  

Способ управления в многоквартирных домах выбран ТСЖ- 12 домов; 

                                                                           -УК -66  домов; 

                                                                           -непосредственный способ управления-19 домов. 

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по 

отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды 

работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зелёных зон 

дворовых территорий, организация новых дворовых площадок для отдыха детей разных 

возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей. 

Часть дворов имеет бетонное покрытие (5 домов), а в некоторых дворах произведена 

только отсыпка ПГС (81 дом). В 2012 году Администрация Александровского сельского 

поселения произвела работы по асфальтированию 5  (всего 11) дворов и подъездных проездов к 

ним. 

В некоторых дворах отсутствует дренажная система, что не обеспечивает отвод вод в 

периоды выпадения обильных осадков и таянья снежных масс, что доставляет массу неудобств 

жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.  

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых 

форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для 

автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке. 

Не проводиться работы во дворах по уходу за зелёными насаждениями, восстановлению 

газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и 

кустарников. Зелёные насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, 

зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не везде устроены цветники. 

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при 

формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, 

освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дренажной системы на сегодня весьма 

актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых 

территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном 

подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для 

достижения поставленной цели. 

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения 

невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства 

получить многофункциональную адаптивную среду для проживанию граждан не 

представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать 

мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 

функциональных зон и выполнение других мероприятий. 

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватывать весь 

объём проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего 

населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зелёные 

насаждения, необходимый уровень освещённости дворов в тёмное время суток. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых 
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территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на 

создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной 

городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. 

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды 

обитания, повысить комфортность проживания населения поселения,  обеспечить более 

эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, 

обеспечить физическую и пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых  

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

Таблица 1 

 

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 

сферу содержания дворовых территорий 

 

2.2. Характеристика сферы благоустройства муниципальных территорий общего 

пользования. 

Внешний облик поселения, его эстетический вид во многом зависят от степени 

благоустроенности территории, от площади озеленения. 

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в 

том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, 

трудовой деятельности и досуга населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, 

формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, 

выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью 

природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности. 

На территории Александровского сельского поселения имеется 7 детских площадок, парк, 

центральная площадь, причал на котором расположен памятник «Героям Отечественной войны 

и Стела с фамилиями погибших земляков», где ежегодно проходит торжественный митинг 

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Три года, 

предшествующие 

реализации 

Подпрограммы 

Год 

формирования 

муниципально

й программы 

2017 год 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1. 
Количество благоустроенных 

дворовых территорий МКД 
единиц 15 15 15 19 

2. 

Доля благоустроенных 

дворовых территорий МКД 

от общего количества 

дворовых территорий МКД 

% 15,5 15,5 15,5 19,6 

3. 

Количество проведенных 

субботников по обустройству 

дворовых территорий в 

весенний и осенний периоды 

единиц 40 45 50 80 

4. 

Доля дворовых территорий, 

благоустроенных с 

финансовым участием 

граждан 

% - - - 2 
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посвященный  Днё победы. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение 

следующих мероприятий: 

- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами; 

- устройство пешеходных дорожек, 

- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 

- ремонт и замена ограждений; 

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

- оформление цветников; 

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для 

благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения и общественных 

территорий Александровского сельского поселения. 

  

Таблица 2 

 

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 

благоустройство общественных территорий Александровского сельского поселения. 

 

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Три года, 

предшествующие 

реализации подпрограммы 

Год 

формирования 

муниципальной 

программы 

2017 год 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

1. 

Количество благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования 

 единиц 7 8 8 9 

2. 

Доля благоустроенных 

муниципальных территорий 

общего пользования от 

общего количества таких 

территорий 

% 77,7 88,8 88,8 100 

3. 

Количество реализованных 

проектов благоустройства 

муниципальных территорий 

общего пользования. 

 единиц - - - 1 

 

 

2.3 Действующие Правила благоустройства и санитарного содержания территорий 

Александровского сельского поселения утверждены решением Совета Александровского 

сельского поселения от 20.07.2016 № 286-16-51п. В связи с изменениями законодательства, 

требований по содержанию территорий,  указанные Правила постоянно корректируются. 

 

 

Раздел III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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3.1. Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий 

Александровского сельского поселения; 

3.2. Основные задачи программы, направленные на достижение вышеуказанной цели, 

заключаются в следующем: 

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий Александровского сельского 

поселения; 

б) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

Александровского сельского поселения; 

в) принятие Правил благоустройства территории Александровского сельского поселения, 

отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и 

предполагающих масштабное вовлечение граждан в реализацию мероприятий по 

благоустройству. 

Таблица 3 

 

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 

 

 Цель, задача 
Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 
2017 

 

 

 

 

1. 

Цель. Повышение уровня 

благоустройства 

территорий 

Александровского 

сельского поселения  

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД от общего 

количества дворовых 

территорий МКД 

% 4,0  

Доля благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования от общего 

количества таких 

территорий 

% 88,8  

Задача 1. 

Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

Александровского 

сельского поселения 

  

  

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД 

единиц 4 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Количество 

проведенных 

субботников по 

обустройству дворовых 

территорий в весенний и 

осенний периоды 

единиц 80 

Доля дворовых 

территорий, 

благоустроенных с 

финансовым участием 

граждан 

% 2 

Задача 2. Повышение 

уровня благоустройства 

Количество 

благоустроенных 
единиц  9 
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муниципальных территорий 

общего пользования 

Александровского 

сельского поселения 

  

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Количество 

реализованных проектов 

благоустройства 

муниципальных 

территорий общего 

пользования. 

единиц 1 

3 Задача 3. Принятие Правил 

благоустройства 

территории 

Александровского 

сельского поселения, 

отвечающих современным 

требованиям к созданию 

комфортной среды 

проживания граждан и 

предполагающих 

масштабное вовлечение 

граждан в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

Утверждение правил 

благоустройства 

территории 

Александровского 

сельского поселения (с 

учетом общественных 

обсуждений)  

единиц 1 

 

3.3. В целях решения задач, направленных на достижение цели программы, в ее составе 

предусмотрены подпрограммы, сформированные с учетом группировки мероприятий, с 

помощью которых выполняются наиболее важные задачи. 

3.4. В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли 

неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования. 

3.5. Успешное выполнение задач программы  позволит улучшить условия проживания и 

жизнедеятельности сельчан и повысить привлекательность поселения. 

3.6. Реализация программы позволит достичь следующих результатов: 

а) благоустройство  территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в 

количестве 4, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по 

поселению составит 4 %. 

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования - 1. 

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

Раздел IV. ПОДПРОГРАММЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий Александровского сельского 

поселения" 

 

4.1.1. Ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Александровского сельского 

поселения. 

4.1.2. Исполнитель подпрограммы: Администрация Александровского сельского 
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поселения, Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектуры, строительства и 

капитального ремонта», Администрация Александровского района. 

4.1.3. Участники подпрограммы: Администрация Александровского сельского поселения, 

Администрация Александровского района. 

4.1.4. Срок реализации подпрограммы: 2017 год. 

4.1.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, 

составляет 619,04 тыс. рублей, из них: 

4,39 тыс. рублей за счет средств бюджета поселения,  614,65 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета. 

4.1.6. Цель подпрограммы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  

4.1.7. Задачи подпрограммы: 

а) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий МКД, 

    б) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований. 

4.1.8. Целевые показатели подпрограммы: 

а)  количество благоустроенных дворовых территорий   4; 

б) количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в 

весенний и осенний периоды  80; 

г) доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан  2%. 

4.1.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие 

результаты: 

а) создание благоприятной среды обитания и повышение комфортности проживания 

населения - асфальтирование дворовых проездов, освещение, озеленение, обеспечения 

водоотведения поверхностных стоков и т.д.; 

б) обеспечение условий для отдыха и спорта - устройство детских и спортивных 

площадок; 

    г) обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и 

других маломобильных групп населения и т.д. 

  В случаях невозможности выполнения технологического процесса некоторых видов 

работ за один сезон и наличия согласия собственников помещений, оформленного в форме 

протокола общего собрания, предусматривается возможность выполнения работ в 2 этапа: 

 1 этап - 2017 год: разработка проектно-сметной документации, получение разрешений на 

выполнение работ, технологическое присоединение к существующим сетям и т.д. 

2 этап - 2018 год - строительство объекта в приоритетном порядке, при этом повторной подачи 

заявки не требуется. 

 Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную программу 

на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на 

2018-2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц. 

4.1.10. Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 к Муниципальной 

программе. 

 

 

Таблица 4 

 

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки 

достижения целей и решения задач подпрограммы 

  

N 

п/п 

Наименование цели Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерени

я 

2016 год Год 

реализации 

подпрограм
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мы 

2017  

1. Повышение уровня 

благоустройства 

территорий 

Александровского 

сельского поселения 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

МКД 

 единиц 

 

0 

  

4 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Количество 

проведенных 

субботников по 

обустройству дворовых 

территорий в весенний и 

осенний периоды 

 единиц 

 

 

50 

Доля дворовых 

территорий, 

благоустроенных с 

финансовым участием 

граждан 

% 

 

 

-  

 

 

4.2. Подпрограмма "Благоустройство муниципальных территорий общего пользования 

Александровского сельского поселения" 

 

4.2.1. Ответственный исполнитель подпрограммы: Администрация Александровского 

сельского поселения. 

4.2.2. Исполнитель подпрограммы: Администрация Александровского сельского 

поселения, Муниципальное бюджетное учреждение "Архитектуры, строительства и 

капитального ремонта», Администрация Александровского района. 

4.2.3. Участники подпрограммы: Администрация Александровского сельского поселения, 

Администрация Александровского района. 

4.2.4.  Срок реализации подпрограммы: 2017 год. 

4.2.5. Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, 

составляет 500,0  тыс. рублей, из них: 

236,58 тыс. рублей за счет средств бюджета района; 263,42 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета. 

4.2.6. Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства муниципальных 

территорий общего пользования Александровского сельского поселения. 

4.2.7. Задачи подпрограммы: 

а)  увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования. 

4.2.8. Целевые показатели подпрограммы: 

а) количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -9; 

в) количество реализованных проектов благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования -1 . 

4.2.9. В результате исполнения мероприятий подпрограммы ожидаются следующие 

результаты: 

 а) создание благоприятной среды обитания; 

 б) повышение комфортности проживания населения; 

 в) обеспечение условий для отдыха и спорта. 
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     г) обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

4.2.10.  Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 1 к Муниципальной 

программе. 

Таблица 5 

 

Целевые показатели (индикаторы), применяемые для оценки 

достижения целей и решения задач подпрограммы 

  

N 

п/п 

Наименование цели Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерени

я 

2016 год Год 

реализации 

подпрограм

мы 

2017  

1. Повышение уровня 

благоустройства 

территорий 

Александровского 

сельского поселения 

Количество 

благоустроенных 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

 единиц 

  

 

8 

  

 

9 

Количество 

реализованных проектов 

благоустройства 

муниципальных 

территорий общего 

пользования. 

 

 единиц 

 

 

-  

 

1 

 

 

 4.3. В отдельное мероприятие Муниципальной программы выделено мероприятие 

«Актуализация Правил благоустройства территории Александровского сельского поселения в 

соответствии с федеральными требованиями».  

 

 

 

  

Раздел V. СОСТАВ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий, планируемых к реализации в рамках 

Муниципальной программы, приведены в приложении 1 к Муниципальной программе. 

 

Раздел VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация 

Александровского сельского поселения, Администрация Александровского района 
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6.2. Исполнителями Муниципальной программы являются: 

        а) Администрация Александровского сельского поселения; 

                 б) Администрация Александровского района; 

                 в) МБУ «Архитектуры, строительства и капитального ремонта». 

6.3. Участниками Муниципальной программы являются: 

         а) Администрация Александровского сельского поселения; 

б) Администрация Александровского района. 

6.4. Ответственный исполнитель Муниципальной программы: 

а) координирует деятельность исполнителей по реализации подпрограмм, отдельных 

мероприятий Муниципальной программы; 

б) выполняет функции исполнителя Муниципальной программы в части, касающейся его 

полномочий; 

в) предоставляет по запросу Администрации Александровского района сведения, 

необходимые для проведения мониторинга реализации Муниципальной программы, проверки 

отчетности реализации Муниципальной программы; 

г) запрашивают у исполнителей Муниципальной программы информацию, необходимую 

для подготовки отчетов о реализации Муниципальной программы, проведения оценки 

эффективности реализации Муниципальной программы и ответов на запросы Администрации 

Александровского района; 

д) осуществляют оценку эффективности реализации Муниципальной программы, а также 

реализации подпрограмм, входящих в Муниципальную программу, путем определения степени 

достижения целевых показателей Муниципальной программы и полноты использования 

средств; 

е) готовят в срок до 31 декабря  текущего года годовой отчет о реализации 

Муниципальной программы. 

 

6.5. Исполнители программы: 

а) осуществляют реализацию мероприятий Муниципальной программы, отдельных в 

рамках своих полномочий; 

б) разрабатывают и согласовывают проект изменений в Муниципальную программу; 

в) формируют предложения по внесению изменений в Муниципальную программу, 

направляют их ответственному исполнителю; 

г) представляют в срок до 1 декабря текущего года ответственному исполнителю 

необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации мероприятий 

Муниципальной программы; 

д) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными 

муниципальными контрактами и договорами. 

6.6. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно: 

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не 

состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к 

изменению сроков исполнения программных мероприятий; 

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к 

нарушению сроков выполнения программных мероприятий; 

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые 

окажутся неспособными исполнить свои обязательства. 

6.7. Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное 

ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета 

поселения, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий 

Муниципальной программы, в результате чего показатели Муниципальной программы не будут 

consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I


14 
 

достигнуты в полном объеме. 

6.8. Способами ограничения рисков являются: 

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач; 

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований; 

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования 

бюджетных средств; 

г) своевременное внесение изменений в бюджет Александровского сельского поселения и 

Муниципальную программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Муниципальной программе 

 «Формирование современной  

городской среды» Александровского  

сельского поселения на 2017 год 

 

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» Александровского сельского поселения на 2017 год»  

 

№ 

строки 

 

Наименование 

 

Сроки 

выполнения 

мероприятия 

 

Исполнитель, 

главные 

распорядители 

 

Источники 

финансирования 

Ориентировочн

ый объём 

финансирования 

тыс.руб., в т.ч. 

Целевой показатель 

(индикатор) реализации 

2017г 2017г 

Задача № 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  Александровского сельского поселения 

1.1. Благоустройство 

прилегающей территории 

(детская площадка) к 

жилым домам в 

мкр.Казахстан,  

общ.101,103, д.5,4 

 

 

2017 

 

Администрация 

Александровского 

сельского 

поселения 

Всего: в т.ч. 619,04  

19 благоустроенных 

дворовых территории МКД 

от общего количества 

дворовых территорий МКД. 

Федеральный бюджет 614,65 

Бюджет района  

Местный бюджет 4,39 

Привлечённые средства  

Задача № 2 Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Александровского сельского поселения. 

2.1.  

 

Ремонт ограждения причала 

 

 

2017 

 

Администрация 

Александровского 

сельского 

поселения 

Всего: в т.ч. 500,0 9 благоустроенных  

муниципальных территорий 

общего пользования. 
Федеральный бюджет 263,42 

Бюджет района 236,58 

Местный бюджет  

Привлечённые средства  

Задача № 3 Принятие правил благоустройства муниципальных территорий Александровского сельского поселения. 

3.1. Разработка и принятие 

новых правил 

благоустройства 

муниципальных территорий 

Александровского 

сельского поселения, 

отвечающих современным 

требованиям. 

 

 

2017 

 

Администрация 

Александровского 

сельского 

поселения 

  Правила благоустройства 

муниципальных территорий 

Александровского сельского 

поселения, отвечающих 

современным требованиям к 

созданию комфортной среды 

для проживания граждан и 

предполагающих 

масштабное вовлечение 

граждан в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству. 
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           г. Михайлов                  


