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Наименование
Программы

2

Основание для Поручение Главы Республики Алтай, Председателя
разработки
Правительства Республики Алтай А.В. Бердникова от
Программы
30.08.2012г. №ПГ-305, Федеральный закон от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», распоряжение и.о. главы администрации
МО «Кош-Агачский район» от 03.09.2012 г. № 187
«О разработке муниципальной целевой программы по
благоустройству территории МО «Кош-Агачский
район»
Заказчик
Администрация МО «Кош-Агачский район»
Программы

3

«Благоустройство территории МО «Кош-Агачский
район» на 2013-2015 годы» (далее Программа)
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Разработчик
Программы

Отдел
стратегического
развития
администрации МО «Кош-Агачский район»

района
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Сроки
реализации

2013 – 2015 годы (первый этап)

6

Цель
Программы

Совершенствование системы комплексного
благоустройства, осуществление мероприятий по
поддержанию порядка, архитектурнохудожественного оформления и санитарного
состояния на территории МО «Кош-Агачский район»,
а также создание комфортных условий для
деятельности и отдыха жителей сельских поселений,
туристов.
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Основные
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
благоустройством территорий;
Усиление
контроля
за
благоустройством
рекреационных мест;
- Усиление контроля за благоустройством полигонов
ТБО, биологических прудов;
- Усиление контроля за состоянием дорожной сети и
уличного освещения.
Объемы
и Основным источником финансирования по первому
источники
этапу программы является муниципальный бюджет.
финансирования При дальнейшей реализации предполагается
появление новых мероприятий и дополнительных
объемов за счет средств республиканского,
федерального бюджета, иных источников.
Общая сумма финансирования Программы – 5017
тыс. руб., в том числе: в 2013 году – 1175 тыс. руб., в
2014 году – 1855 тыс. руб., в 2015 году – 1987 тыс.
руб.
Перечень
Содержание проблемы и обоснование необходимости
разделов
ее решения программными методами;
Программы
Основные цели и задачи Программы;
Перечень и описание программных мероприятий;
Ресурсное обеспечение Программы и обоснование
потребности в бюджетных ресурсах для достижения
цели и задач первого этапа Программы;
Механизм реализации Программы;
Ожидаемые результаты и индикаторы эффективности
реализации первого этапа Программы;
Ожидаемые результаты и индикаторы эффективности
реализации первого этапа Программы;
Прогноз
ожидаемых
социально-экономических
результатов реализации первого этапа Программы;
Управление Программой и контроль за ходом ее

реализации.
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Исполнители
Программы

Администрации сельских поселений, отдел
архитектуры, градостроительства, отдел земельноимущественных отношений, отдел капитального
строительства и ЖКХ, отдел стратегического
развития района, иные специализированные
предприятия, отобранные на конкурсной основе
Основные
Улучшение условий проживания в населенных
ожидаемые
пунктах МО «Кош-Агачский район» и обеспечение
Результаты
нормальной жизнедеятельности;
реализации
Обеспечение пешеходов и автотранспорта удобным и
Программы
безопасным передвижением;
Улучшение качества обслуживания водяных скважин
и улучшение экологического состояния прилегающих
к скважинам и источникам территорий;
Обеспечение деятельности нестационарных торговых
объектов в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами;
Улучшение экологического состояния природной
среды, улучшение качественного состояния зеленых
насаждений, увеличение площади цветников и
газонов;
Унижение уровня заболеваемости населения и
улучшения
условий труда и жизнедеятельности
граждан;
Вовлечение подрастающего поколения в работу по
экологическому обустройству территории района.
Контроль
за Контроль за ходом выполнения Программы
исполнением
осуществляют:
Программы
отдел архитектуры, градостроительства;
отдел земельно-имущественных отношений;
отдел капитального строительства и ЖКХ,
отдел стратегического развития района.
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории МО
«Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы» является основой для реализации
мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного
состояния и архитектурно-художественного оформления населённых
пунктов и иных территорий района. Реализация Программы будет
осуществляться в несколько этапов. Даная Программа является первым
этапом в решении проблем в области благоустройства территории
муниципального образования «Кош-Агачский район».

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства
необходим, так как без комплексной системы благоустройства
муниципального образования «Кош-Агачский район» невозможно добиться
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для
деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность
действий администрации и предприятий, учреждений, населения,
обеспечивающих
жизнедеятельность
поселения
и
занимающихся
благоустройством. Определение перспектив благоустройства района
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.
Финансовое обеспечение первого этапа Программы осуществляется за
счет бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район». В
дальнейшем, в т.ч. – за счет средств бюджетов сельских поселений, иных
источников, а также при осуществлении соответствующих мероприятий на
уровне Республики Алтай – за счет республиканского и федерального
бюджетов.
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» включает в себя
12 сельских поселений: с. Кош-Агач, с.Курай, с.Чаган-Узун, с.Ортолык,
с.Теленгит-Сортогой, с. Тобелер, с.Жана-Аул, с.Кокоря, с. Ташанта, с.МухорТархата, с.Джазатор и 4 населенных пункта: н.п. Актал, н.п. Аргут, н.п.
Кызыл-Мааны, н.п. Кызыл-Таш. Наиболее удаленными являются с.Джазатор
и н.п. Аргут. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных
пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в
ремонте и реконструкции.
В течение 2005-2011 годов в населённых пунктах проведена
определённая работа по ремонту дорожного покрытия, обновлялись детские
площадки, устанавливались урны, проводилось озеленение. В 2012 году
планируется проведение ремонта дорог в районном центре – с. Кош-Агач (3
улицы на общую сумму 4 300 тыс. руб.) и с.Тобелер (на общую сумму – 200
тыс. руб.).
Благоустройство территории значительно отстает от уровня и темпов
жилищного строительства. В силу объективных причин в последние годы на
благоустройство территории, ремонт и строительство уличного освещения,
ремонт дорог частного сектора, ремонт и строительство тротуаров, ремонт и
благоустройство родников и прилегающих к ним территорий, озеленение
улиц, оформление цветочных клумб, обновление газонов и т.п. выделялось
недостаточное количество денежных средств.
Строительство и восстановление уличного освещения должно создать
для населения и автотранспорта безопасную среду жизнедеятельности,
позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, обеспечивать
здоровые условия отдыха и жизни жителей района. Важнейшая функция
искусственного освещения улиц и площадей - обеспечение безопасности
движения транспорта и пешеходов. Этим же целям служат разнообразные
световые указатели и световая сигнализация. Освещение территории создает
удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами. Освещение

зданий, памятников и световая реклама создают определенный
архитектурно-художественный образ вечерних населенных пунктов.
Внутрипоселковые дороги и улицы – крупная составная часть
муниципального хозяйства, требующая значительных затрат на содержание и
развитие. Улично-дорожная сеть в основном состоит из дорог местного
значения, а также дорог частного сектора, которые в большинстве своем
являются неблагоустроенными грунтовыми дорогами.
Для улучшения условий проживания населения необходимо
благоустройство дорог частного сектора, так как существующий частный
сектор продолжает развиваться и застраиваться новыми домами. Для
обслуживания и обеспечения безопасности проживающих в частном секторе
людей (вывоз мусора, проезд пожарных машин и скорой помощи, поставка
газа и необходимых материалов) дороги должны иметь твердое покрытие.
Учитывая особенности грунта Кош-Агачского района, в т.ч. районного
центра с.Кош-Агач должен осуществляться постоянный контроль за
состоянием дорог, по природным условиям относящихся к дорогам твердого
покрытия.
Увеличившаяся за последние десятилетия интенсивность движения
автотранспорта приводит к быстрому разрушению дорожной одежды и
истиранию поверхности дорожных покрытий, а также к сокращению
межремонтных сроков проведения капитального ремонта. Проблема
ухудшения состояния дорог внутри с.Кош-Агач обостряется еще и
движением грунта из-за вечной мерзлоты. Для решения задач, связанных с
повышением эффективности передвижения транспорта и перевозки грузов,
необходимо увеличивать объемы и повышать качество ремонтновосстановительных дорожных работ. Протяженность автодорог, требующих
проведения капитального ремонта, реконструкции составляет не менее 80%
от общей протяженности (или 114,9 км из 143,68 км). Протяженность дорог
местного значения с твердым покрытием (асфальтовым) также требующих
ремонта составляет – 89,1% к общей протяженности (или 24,5 км из 27,5 км).
При планировании застройки сельских поселений необходимо
учитывать плановые мероприятия по целенаправленному ремонту,
реконструкции водяных скважин, колонок, родников и выполнение работ по
благоустройству прилегающих к ним территорий. Уровень благоустройства
данных объектов и прилегающих к ним территорий не всегда удовлетворяет
нормативным требованиям. В силу объективных причин в последние годы
данному вопросу не оказывалось достаточного внимания. По данному
направлению также назрела необходимость формирования программного
подхода, где предусматривается целенаправленная работа по комплексному
благоустройству водяных скважин, колонок и родников.
Озеленение – важнейшая составная часть в муниципальном хозяйстве.
Все более актуальное значение приобретают мероприятия по созданию
благоприятных условий для отдыха населения, охране окружающей среды и

важнейшее из них – благоустройство и озеленение населенных мест. Чем
больше зеленых насаждений и комфортабельных зон отдыха, тем лучше и
удобнее условия проживания людей. Это особенно важно для лиц пожилого
возраста, ветеранов, матерей, для правильного воспитания детей.
Общая статистика по объектам, характеризующим благоустройство
территории МО «Кош-Агачский район» приведено в Приложении №1.
II. Основные цели и задачи Программы
Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории МО
«Кош-Агачский район» на 2013-2015 годы» разработана в соответствии с
Поручением Главы Республики Алтай, Председателя Правительства
Республики Алтай А.В. Бердникова от 30.08.2012г. №ПГ-305, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением и.о.
главы администрации МО «Кош-Агачский район» от 03.09.2012 г. № 187 «О
разработке муниципальной целевой программы по благоустройству
территории МО «Кош-Агачский район».
С каждым годом увеличивается объем застройки, особенно интенсивны
темпы в с.Кош-Агач. В этих условиях все более актуальное значение
приобретают мероприятия по созданию благоприятных условий для отдыха
населения, охране окружающей среды и важнейшее из них – благоустройство
и озеленение населенных мест. Чем больше зеленых насаждений и
комфортабельных зон отдыха, тем лучше и удобнее условия проживания
людей.
Данная Программа рассчитана на реализацию в несколько этапов. В
связи с тем, что в начальный период реализации источником
финансирования может рассматриваться только муниципальный бюджет,
перечень программных мероприятий включаются лишь самые основные,
первоочередные мероприятия, не требующие больших вложений. К началу
реализации и во время реализации программных мероприятий участниками,
т.е. организациями ответственными за исполнение Программы, будет
осуществляться поиск мероприятий республиканского и федерального
уровня, реализуемых также программными методами, для включения в такие
программы.
Основной целью Программы является: совершенствование системы
комплексного
благоустройства,
осуществление
мероприятий
по
поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления и
санитарного состояния на территории МО «Кош-Агачский район», а также
создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей сельских
поселений, туристов.
Основными задачами Программы являются:
- 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;
- Усиление контроля за озеленением территории;
- Усиление контроля за благоустройством рекреационных мест;
- Усиление контроля за благоустройством полигонов ТБО, биологических
прудов;
- Усиление контроля за состоянием дорожной сети и уличного освещения;
- Формирование условий для дальнейшего развития Программы.
III. Перечень и описание программных мероприятий
Программа осуществляется во взаимосвязи с другими программами и
мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные
преобразования, конкретные проекты по развитию МО «Кош-Агачский
район». Основные направления данной Программы: «дорожное хозяйство»,
«уличное освещение», «озеленение», «санитарная очистка территорий, в т.ч.
полигонов ТБО, ЖБО»,
«благоустройство рекреационных зон»,
«строительство детских площадок».
Первоочередные мероприятия Программы:
- Ремонт дорог и тротуаров (ямочный с гравийной подсыпкой и
грейдерным равнением) – 2013-2015 годы;
- Приобретение и установка энергосберегающих ламп, реле времени
для уличного освещения – 2013-2015 годы;
- Озеленение населенных пунктов посадка кустарников и деревьев,
разбивка клумб – 2013-2015 годы;
- Строительство ограждений в местах посадки кустарников и деревьев,
разбивки клумб – 2013-2015 годы;
- Благоустройство полигонов ТБО, ЖБО – 2013-2015 годы;
- Строительство детских игровых площадок – 2013-2015 годы;
- Ремонт общественных скважин (подъездные пути, облагораживание
участка) – 2013-2015 годы;
- Строительство туалетов в местах, часто посещаемых туристами и
местными жителями – 2013-2015 годы;
- Приобретение и установка мусорных контейнеров в местах, часто
посещаемых туристами и местными жителями – 2013-2015 годы;
- Строительство беседок в местах, часто посещаемых туристами и
местными жителями – 2013-2015 годы;
- Изготовление и установка информационных щитов в местах, часто
посещаемых туристами и местными жителями – 2013-2015 годы;
- Разработка проектно-сметной документации для укладки площади им.
Ленина в с.Кош-Агач плиткой, облагораживания прилегающей территории –
2014 год;

- Разработка проектно-сметной документации для строительства
остановочного павильона в с.Кош-Агач – 2015 год;
- Проведение экологических акций по санитарной очистке территории
сельских поселений, прилегающей территории и в местах, часто посещаемых
туристами и местными жителями – 2013-2015 годы;
- Формирование заявок для участия в различных республиканских,
федеральных программах, предусматривающих мероприятия, отвечающие
направлениям муниципальной целевой программы по благоустройству
(средства для софинансирования мероприятий) – 2013-2015 годы.
Перечень основных программных мероприятий (по первому этапу)
приведен в Приложении №2.
IV. Ресурсное обеспечение Программы и обоснование потребности в
бюджетных ресурсах для достижения цели и задач первого этапа
Программы
Финансирование первого этапа Программы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования «Кош-Агачский район», т.к. в
момент разработки на уровне региона не имеется комплексной программы
данного направления. Первым этапом Программы считается развитие
направлений, способствующих реализации программных мероприятий. По
мере реализации программных мероприятий исполнителями Программы в
постоянном режиме будет проводиться работа по обеспечению участия
муниципального образования «Кош-Агачский район» в аналогичных
программах республиканского и федерального уровней.
Объемы финансирования Программы определяются ежегодно в
пределах выделенных средств из муниципального бюджета. При появлении
аналогичных программ, мероприятий на республиканском и федеральном
уровнях, будут формироваться заявки на участие в них и производится
корректировка муниципальной целевой программы.
Общий объем финансирования первого этапа Программы за период
2013-2015 гг. составляет 5017 тыс.руб., в том числе:
в 2013 году – 1175 тыс. руб.;
в 2014 году – 1855 тыс. руб.;
в 2015 году – 1987 тыс. руб.
Сведения о распределении объемов финансирования по годам и
программным мероприятиям также приведены в Приложении №2.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению.
V. Механизм реализации Программы
Механизм реализации первого этапа Программы предусматривает

использование комплекса мер организационного и экономического характера
и включает следующие элементы:
- организационную структуру управления Программой с четким
определением состава, функций, механизмов координации действий
заказчика и конкретных исполнителей мероприятий Программы;
- рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию
на решение социально-экономических задач;
максимальное
привлечение
внебюджетных
источников
финансирования программных мероприятий;
- поиск аналогичных мероприятий, отвечающих целям данной
Программы, для участия со стороны муниципального образования «КошАгачский район».
Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем
финансовом году решаются при рассмотрении результатов мониторинга и
оценки эффективности выполнения мероприятий Программы в отчетном
периоде.
В Программу могут вноситься изменения и дополнения в связи с
изменением действующего законодательства и появлением новых
конструктивно и экономически более выгодных проектов и предложений по
реализации мероприятий Программы.
VI. Ожидаемые результаты и индикаторы эффективности реализации
первого этапа Программы
Ожидаемые результаты реализации первого этапа Программы:
- Улучшение условий проживания в населенных пунктах МО «Кош-Агачский
район» и обеспечение нормальной жизнедеятельности;
- Обеспечение пешеходов и автотранспорта удобным и безопасным
передвижением;
- Улучшение качества обслуживания водяных скважин и улучшение
экологического состояния прилегающих к скважинам и источникам
территорий;
- Обеспечение деятельности нестационарных торговых объектов в
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами;
- Улучшение экологического состояния природной среды, улучшение
качественного состояния зеленых насаждений, увеличение площади
цветников и газонов;
- Унижение уровня заболеваемости населения и улучшения условий труда и
жизнедеятельности граждан;
- Вовлечение подрастающего поколения в работу по экологическому
обустройству территории района.
Социально-экономическая эффективность данной Программы в основном
выражена в улучшении социальных показателей и индикаторов

Показатели и индикаторы
Показатели

1. Ремонт дорог
(протяженность
отремонтированных)
2. Приобретение и
установка
энергосберегающих ламп
3. Озелененные
площадки, в т.ч. клумбы
4. Количество
построенных детских
игровых площадок
5. Количество
отремонтированных
водяных скважин (в т.ч.
колонок)
6. Количество
общественных
построенных туалетов
7. Количество
установленных новых
мусорных контейнеров
8. Количество
построенных беседок в
местах, часто
посещаемых туристами и
местными жителями
9. Количество
установленных
информационных щитов
в местах, часто
посещаемых туристами и
местными жителями
10. Количество
проведенных
экологических акций

Ед.
2013 год
2014 год
2015 год
измере прогноз
прогноз
прогноз
ния
(нарастающим (нарастающим
итогом)
итогом)
км
25
48
68

шт.

20

48

76

кв. м

30

65

105

ед.

1

2

3

ед.

1

2

3

ед.

2

4

6

ед.

12

24

36

ед.

1

2

3

ед.

2

4

6

ед.

2

4

6

VII. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов
реализации первого этапа Программы
Результатом реализации первого этапа Программы должно стать
улучшение показателей по основным направлениям (мероприятиям).
1. Ремонт дорог (протяженность отремонтированных) – 68 км, или
53,1% к общей протяженности, требующей ремонта (128 км);
2. Приобретение и установка энергосберегающих ламп – 76 шт., на
протяженность линий – 3,040 км;
3. Озелененные площадки, в т.ч. клумбы – 105 кв.м., общая площадь
составит – 815 кв.м.;
4. Количество построенных детских игровых площадок – 3, общее
количество составит – 18 ед.;
5. Количество отремонтированных водяных скважин (в т.ч. колонок) –
3 ед (15% от общего количества);
6. Количество построенных общественных туалетов – 6, или 19,4% к
необходимому количеству (31 ед.);
7. Количество установленных новых мусорных контейнеров – 36 шт.,
или 36,7% к необходимому количеству (98 ед.);
8. Количество построенных беседок в местах, часто посещаемых
туристами и местными жителями – 3 ед., или 9,4% к необходимому
количеству (32 ед.);
9. Количество установленных информационных щитов в местах, часто
посещаемых туристами и местными жителями – 6 шт., или 17,6% к
необходимому количеству (32 шт.);
10. Количество проведенных экологических акций – 6 ед.
Прогноз ожидаемых основных социально-экономических результатов
реализации первого этапа Программы приведен также в Приложении №3.
VIII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы
осуществляет муниципальный заказчик программы – администрация МО
«Кош-Агачский район». Контроль по отдельным направлениям и
мероприятием осуществляется сельскими поселениями района, отделом
архитектуры, градостроительства, отделом земельно-имущественных
отношений,
отделом стратегического развития района,
отделом
строительства и ЖКХ.
Реализация программы, отчетность осуществляется на основании
Порядка разработки, реализации и мониторинг реализации муниципальных
целевых программ.

