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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН 
СЕЛЬСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛЬТИРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
649789, с. Новый Бельтир 
ул. Центральная, 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
КОШ-АГАЧ АЙМАК 
БЕЛТИР ТУРТ JE3EE3HHHH 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

649789, Ланы Белтир j 
Центральная ором, 2

jon
от “ 02 ” августа 2019 г. № 57

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской седы Бельтирского сельского 

поселении на 2018-2022гг.» утвержденного постановлением Бельтирской 
сельской администрации от 20.12.2017г. №53

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
повышения эффективности муниципального управления на территории 
Бельтирского сельского поселения, администрация Бельтирского сельского 
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в программу «Формирование современной городской седы 
Бельтирского сельского поселения на 2018-2022гг.» следующие изменения и 
дополнения:
1.1. Приложение №2 План реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Бельтирского сельского 
поселения» на 2018-2022 годы изложить в следующей редакции.(приложение 
прилагается)
1.2. Приложение №3 ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Бельтирского 
сельского поселения» на 2018-2022 годы изложить в следующей редакции, 
(приложение прилагается)
1.3. Приложение №4 ПЕРЕЧЕНЬ дополнительных мероприятий 
осуществляемых в случае экономии средств выделенных на реализацию 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы (приложение 
прилагается)
2. Данное постановление обнародовать на официальном сайте Бельтирской 
сельской администрации.
7. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой.

Елава Бельтирского сельского поселения 
Кош-Агачского района республики Алтай/ А.Л. Таханов



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды Бельтирского 

сельского поселения» на 2018-2022 годы»

План реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы

Наименование контрольного события программы Ответственный
исполнитель

Срок наступления контрольного события (дата)
2017 год 2018 год

II
квартал

III квартал IV квартал I квартал II квартал

Разработка, опубликование и общественное 
обсуждение проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 
годы

Администрация 
Бельтирского 
сельского поселения

Июль

Утверждение муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 
годы

Администрация 
Бельтирского 
сельского поселения

Август

Разработка и утверждение дизайн-проектов 
благоустройства территорий общего пользования 
с учетом обсуждения с заинтересованными лицами

Администрация 
Бельтирского 
сельского поселения

Февраль

Проведение конкурсных процедур по выбору 
подрядчиков на выполнение работ по проектам 
благоустройства дворовых территорий, 
заключение договоров

Администрация 
Бельтирского 
сельского поселения

Май



ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды Бельтирского 

сельского поселения» на 2018-2022 годы»

основных мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы

Номер и наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый 
непосредственный 
результат 
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с
показате
лями
Програм
мы

начала
реализаци
и

окончания
реализаци
и

2019 год
1. Основное мероприятие на общественной 
территории по обустройству парковой 
зоны
1.1. Минимальный перечень работ:
1.1.1 Ограждение центральной площади с. 
Новый Бельтир
1.2. Дополнительный перечень работ:

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2019 01.09.2019

Приведена в 
нормативное 
состояние 
обустройства 
парковой зоны

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройства

2020 год
2. Основное мероприятие на общественной 
территории по ремонту маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону №1
2.1 .Минимальный перечень работ:
2.1.1 .Орграждение маломобильной 
спортивной площадки по микрорайону №1 
2.2.Дополнительный перечень работ:
'

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2020 01.09.2020

Приведена в 
нормативное 
состояние по ремонту 
маломобильных 
спортивных площадок 
по микрорайону №1

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройства



3. Основное мероприятие на общественной 
территории по ремонту маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону№2
3.1. Минимальный перечень работ:
3.1.1 .Орграждение маломобильной 
спортивной площадки по микрорайона №2
3.2. Дополнительный перечень работ:

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2020 01.09.2020

Приведена в 
нормативное 
состояние по ремонту 
маломобильных 
спортивных площадок 
по микрорайону №2

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройства

4. Основное мероприятие на общественной 
территории по ремонту маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону№3
4.1. Минимальный перечень работ:
4.1.1 .Орграждение маломобильной 
спортивной площадки по микрорайона №3
4.2. Дополнительный перечень работ:

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2020 01.09.2020

Приведена в 
нормативное 
состояние по ремонту 
маломобильных 
спортивных площадок 
по микрорайону №3

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройства

5. Основное мероприятие на общественной 
территории по ремонту маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону№4
5.1. Минимальный перечень работ:
5.1.1 .Орграждение маломобильной 
спортивной площадки по микрорайона №4
5.2. Дополнительный перечень работ:

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2020 01.09.2020

Приведена в 
нормативное 
состояние по ремонту 
маломобильных 
спортивных площадок 
по микрорайону №4

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройства

1. Основное мероприятие на общественной 
территории по обустройству парковой 
зоны
с.Новый Бельтир.
1.1. Минимальный перечень работ:
1.1.1. Укладка тротуара 
1.2.Дополнительный перечень работ:
1.2.1. Оборудование автомобильной 
парковки

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2020 01.09.2020

Приведена в 
нормативное 
состояние 
обустройства 
парковой зоны

Повышение
уровня
безопасности
благоустройства



2. Основное мероприятие на общественной 
территории по обустройству парковой

: ЗОНЫ
1

с.Новый Бельтир.
2.1.Минимальный перечень работ:
2.1.1.. Оборудование детской площадки
2.1.2. Установка спортивного 
оборудования
2.1.3. Освещение
2.1.4. Установка скамеек
2.1.5. Установка урн для мусора 
3.2.Дополнительный перечень работ: 
3.2.1. Оборудование автомобильной 
парковки

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2020 01.09.2020

Приведена в 
нормативное 
состояние парковой 
зоны по ул. 
Центральной

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройства

2021 год
3. Основное мероприятие на общественной 
территории по ремонту маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону№1
3.1. Минимальный перечень работ:
3.1.1. Оборудование детской площадки
3.1.2. Установка спортивного 
оборудования
3.1.3. Освещение
3.1.4. Установка скамеек
3.1.5. Установка урн для мусора 
3.2.Дополнительный перечень работ:

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2021 01.09.2021

Приведена 
нормативное 
состояние дворовая 
территория по 
микрорайону №1 
установлено игровое и 
спортивное 
оборудование, 
установлены 
скамейки, урны для 
мусора, оборудовано 
освещение

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройства



4. Основное мероприятие на общественной 
территории по ремонту маломобильных 
спортивных площадок по микрорайонуЛд2
4.1. Минимальный перечень работ:
4.1.1. Оборудование детской площадки
4.1.2. Установка спортивного 
оборудования
4.1.3. Освещение
4.1.4. Установка скамеек
4.1.5. Установка урн для мусора 
4.2.Дополнительный перечень работ:

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2021 01.09.2021

Приведена 
нормативное 
состояние дворовая 
территория по 
микрорайону №2 
установлено игровое и 
спортивное 
оборудование, 
установлены 
скамейки,урны для 
мусора, оборудовано 
освещение

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройства

1. Основное мероприятие на общественной 
территории по ремонту маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону№3
1.1. Минимальный перечень работ:
1.1.1. Оборудование детской площадки
1.1.2. Установка спортивного 
оборудования
1.1.3. Освещение
1.1.4. Установка скамеек
1.1.5. Установка урн для мусора 
2.2.Дополнительный перечень работ:

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2021 01.09.2021

Приведена 
нормативное 
состояние дворовая 
территория по 
микрорайону №3 
установлено игровое и 
спортивное 
оборудование, 
установлены 
скамейки, урны для 
мусора, оборудовано 
освещение

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройств 
а

3. Основное мероприятие на общественной 
территории по ремонту маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону№4 
ЗЛ.Минимальный перечень работ:
3.1.1. Оборудование детской площадки
3.1.2. Установка спортивного 
оборудования
3.1.3. Освещение
3.1.4. Установка скамеек

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2021 01.09.2021

Приведена 
нормативное 
состояние дворовая 
территория по 
микрорайону №4 
установлено игровое и 
спортивное 
оборудование, 
установлены

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройств 
а



3.1.5. Установка урн для мусора 
3.2.Дополнительный перечень работ:

скамейки,урны для 
мусора, оборудовано 
освещение

4. Основное мероприятие на 
общественной территории по 
обустройству парковой зоны 
с.Новый Бельтир.
4.1 .Минимальный перечень работ:
4.1.10зеленение парковой зоны 
4.2.Дополнительный перечень работ:

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2021 01.09.2021

Приведена 
нормативное 
состояние озеленение 
парковой зоны.

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройств 
а

5. Основное мероприятие на общественной 
территории по ремонту маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону№ 1
5.1. Минимальный перечень работ:
5.1.1 Озеленение маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону№1
5.2. Дополнительный перечень работ:

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2021 01.09.2021

Приведена 
нормативное 
состояние озеленения 
микрорайона №1

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройств 
а

6. Основное мероприятие на общественной 
территории по обустройству парковой 
зоны
с.Новый Бельтир.
бЛ.Минимальный перечень работ:
6.1.1 .строительство скважины

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2021 01.09.2021

Приведена в 
нормативное 
состояние по 
строительству 
скважины по 
ул.Центральной в с.

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройств 
а



6.2.Дополнительный перечень работ: Новый Бельтир

7. Основное мероприятие на общественной 
территории по ремонту маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону№2
7.1. Минимальный перечень работ:
7.1.1 Озеленение маломобильных 
спортивных площадок по микрорайонуЛд2

7.2. Дополнительный перечень работ:

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2021 01.09.2021

Приведена 
нормативное 
состояние озеленения 
микрорайона №2

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройств 
а

2022 год
1. Основное мероприятие на общественной 
территории по ремонту маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону№3
1.1. Минимальный перечень работ:
1.1.1 Озеленение маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону№3
1.2. Дополнительный перечень работ:

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2022 01.09.2022

Приведена 
нормативное 
состояние озеленения 
микрорайона №3

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройств 
а

2. Основное мероприятие на общественной 
территории по ремонту маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону№4
2.1. Минимальный перечень работ:
2.1.1 Озеленение маломобильных 
спортивных площадок по микрорайону№4
2.2. Дополнительный перечень работ:

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2022 01.09.2022

Приведена 
нормативное 
состояние озеленения 
микрорайона №4

Повышение
уровня
безопасности и 
благоустройств 
а

1. Основное мероприятие на общественной 
территории по обустройству парковой 
зоны
с.Новый Бельтир.
1.1.Минимальный перечень работ:

Администраци 
я Бельтирского 
сельского 
поселения

01.07.2022 01.09.202
2

Приведен в 
нормативное 
состояние установки 
летней сцены

Повышение
уровня
благоустройств
а



1.1.1. Установка летней сцены
1.1.2. Освещение
1.1.3. Установка урн для мусора 
2.2.Дополнительный перечень работ:



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды Бельтирского 

сельского поселения» на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных мероприятий осуществляемых в случае экономии средств выделенных на реализацию 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Бельтирского сельского поселения» на 2018-2022 годы

Номер и наименование видов 
работ

Ответственный
исполнитель

Срок
Ожидаемый 
непосредственный 
результат 
(краткое описание)

Основные
направления
реализации

Связь с
показате
лями
Програм
мы

начала
реализации

окончания
реализации

1. Основное мероприятие 
благоустройство территории с. 
Новый Бельтир
1.1 .Минимальный перечень работ:
1.1.1. Ремонт освещение по ул. 
Лапшина
1.1.2. Ремонт освещения по ул. 
Степная, Алтайская

Администрация
Бельтирского
сельского
поселения

01.07.2018 01.09.2018

Приведение в 
нормативное состояние 
территории
индивидуальной жилой 
застройки, 
отремонтировано 
освещение

Повышение
уровня
благоустройств
а

2. Основное мероприятие 
благоустройство территории с. 
Новый Бельтир
2.1. Минимальный перечень работ:
2.1.1. Ремонт освещение по ул. Эр- 
-Чуй
2.1.2. Ремонт освещения по ул. 
Чаптынова, Южная

Администрация
Бельтирского
сельского
поселения

01.07.2019 01.09.2019

Приведение в 
нормативное состояние 
территории
индивидуальной жилой 
застройки, 
отремонтировано 
освещение

Повышение
уровня
благоустройств
а



3. Основное мероприятие 
благоустройство территории с. 
Новый Бельтир
3.1. Минимальный перечень работ:
3.1.1. Ремонт освещение по ул. 
Школьная
3.1.2. Ремонт освещения по ул. 
Спортивная
3.1.3. Ремонт освещения по ул 
Кокышева
3.1.4. Ремонт освещения по ул 
бОлет Победы

Администрация
Бельтирского
сельского
поселения

01.07.2020 01.09.2020

Приведение в 
нормативное состояние 
территории
индивидуальной жилой 
застройки, 
отремонтировано 
освещение

Повышение
уровня
благоустройств
а

4. Основное мероприятие 
благоустройство территории с. 
Новый Бельтир
4.1 .Минимальный перечень работ:
4.1.1. Ремонт освещение по ул. 
Кызыл-Мааны
4.1.2. Ремонт освещения по ул. 
Крайняя, Сафина,Мира, Чаганка

Администрация
Бельтирского
сельского
поселения

01.07.2021 01.09.2021

Приведение в 
нормативное состояние 
территории
индивидуальной жилой 
застройки, 
отремонтировано 
освещение

Повышение
уровня
благоустройств
а

5. Основное мероприятие 
благоустройство территории с. 
Новый Бельтир
5.1. Минимальный перечень работ:
5.1.1. Ремонт освещение по ул. 
Кызыл-Тан
5.1.2. Ремонт освещения по ул. 
Дружбы, Пограничная, Кара-Кем

Администрация
Бельтирского
сельского
поселения

01.07.2022 01.09.2022

Приведение в 
нормативное состояние 
территории
индивидуальной жилой 
застройки, 
отремонтировано 
освещение

Повышение
уровня
благоустройств
а


