
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.03.2018г. № 69
г. Горняк

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Горняка 
Локтевского района Алтайского края 
от 04.11.2017 №245/1 «О порядке 
формирования муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды 
на территории муниципального 
образования Г ород Горняк Локтевского 
района Алтайского края 
на 2018-2022 годы»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Город Горняк Локтевского района 
Алтайского края, п о с т а н о в л я ю  :

1. Внести изменения и дополнения в постановление Администрации 
города Горняка Локтевского района Алтайского края от 04.11.2017 
№245/1 «О порядке формирования муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского 
края на 2018-2022 годы»:

1). Пункт г) части 10 Приложения 2 изложить в следующей редакции:
«г) форма участия: трудовое;»
2). Абзац 3 пункта ж) части 10 Приложения 2 изложить в следующей 

редакции:
«ж) дизайн проект дворовой территории».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Дощинского А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава Администрации 
города Горняка

Л.Е.Волкова



Подготовил(а)___________  А.В.Дощинский
Согласовано_____________  А.П.Чеботарева



Приложение 1

Приложение № 5 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
Муниципального образования город Г орняк 
Локтевского района Алтайского края на 2018
- 2022 годы»

к постановлению администрации города
Горняка Локтевского района Алтайского
края от 29.03.2018 № 68

Адресный перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году
Адресный перечень 

территорий
Виды работ, объем Общая стоимость работ, 

тыс.руб.
Дворовые территории

1 ул. Кирова, д.18 Ремонт дворового проезда 181 кв.м 219,86
Установка осветительных элементов 2 шт.
Установка скамеек 2 шт.
Установка урн 2 шт.

2 ул. Кирова, д.22 Ремонт дворового проезда 308 кв.м

327,75Установка осветительных элементов 2 шт
Установка скамеек 2 шт.
Установка урн 2 шт.

3 ул. Кирова, д.24 Ремонт дворового проезда 104 кв.м 120,22
Установка осветительных элементов 2 шт.
Установка скамеек 2 шт.
Установка урн 2 шт.

4 Абашкина, д.5 Ремонт дворового проезда 193 кв.м 308,23
Установка осветительных элементов 2 шт.
Установка скамеек 2 шт.
Установка урн 2 шт.

5 ул. Кирова, д.93, д.95; ул. 
Бурова, д.74, д.76;

Ремонт дворового проезда 805 кв.м.
1295,09Установка осветительных элементов 9 шт.

Установка скамеек 2 шт.



Установка урн 2 шт.
6 Кирова, д.97 Ремонт дворового проезда 132 кв.м. 189,78

Установка осветительных элементов 2 шт.
Установка скамеек 2 шт.
Установка урн 2 шт.

7 ул. Кирова, д.99 Ремонт дворового проезда 446 кв.м 562,64
Установка осветительных элементов 2 шт.
Установка скамеек 2 шт.
Установка урн 2 шт.

8 ул. Кирова, д.101 Ремонт дворового проезда 160 кв.м 202,53
Установка осветительных элементов 2 шт.
Установка скамеек 2 шт.
Установка урн 2 шт.

9 ул. Заводская, д.1,д.3, д.5; Ремонт дворового проезда 805 кв.м. 2185,33
ул. Строительная , д.2, д.4, Установка осветительных элементов 10 шт.
д.6 Установка скамеек 10 шт.

Установка урн 10 шт.
Установка осветительных элементов 4 шт.

10 ул. Заводская, д.7а, д.9а Ремонт дворового проезда 438 кв.м.
436,48Установка осветительных элементов 4 шт.

11 Ул. Строительная, д. 8 Ремонт дворового проезда 234 кв.м. 344,91
Установка осветительных элементов 3 шт.
Установка скамеек 6 шт.
Установка урн 6 шт.

12 ул. Калинина, д.82а д.84а Ремонт дворового проезда 600 кв.м. 665,76
Установка осветительных элементов 4 шт.
Установка скамеек 6 шт.
Установка урн 3 шт.

13 ул. Калинина, д. 86, д. 86а; Ремонт дворового проезда 1204 кв.м 1058,62
ул. Первомайская, д.43 Установка осветительных элементов 2 шт.

Установка скамеек 2 шт.
Установка урн 2 шт.

14 Калинина, д. 84 Ремонт дворового проезда 311 кв.м. 373,67
Установка осветительных элементов 3 шт.
Установка скамеек 3 шт.



Установка урн 3 шт.

15 ул. Победы, д. 123 Устройство проезда 217 кв.м
Устройство тротуара 28 кв.м.
Установка бордюрного камня 28 м. 237,93Установка осветительных элементов 2 шт.
Установка скамеек 2 шт.
Установка урн 2 шт.

Общественные территории

1
Обустройство 
открытой зоны 
по
Ул.Миронова, 
132 д

Устройство пешеходной зоны 240 кв.м. 4946,23
Установка осветительных элементов на опорах 10 шт.

2 Обустройство пешеходной Устройство нового покрытия пешеходной зоны 3900 кв.м.
зоны по Ул. Кирова



Приложение 2
к постановлению администрации города
Горняка Локтевского района Алтайского
края от 29.03.2018 № 68

Приложение № 10 муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования город Г орняк 
Локтевского района Алтайского края на 2018
- 2022 годы»

Перечень видов работ, планируемых к выполнению в городском парке в 2018 -  2022 гг.

Виды работ Единица
измерения

Значение
показателя*

Сумма средств на данный вид работ, рублей

всего
в том числе

средства
субсидии

средства местного 
бюджета

внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7
2018

Обустройство городского парка (установка малых 
архитектурных форм, игровых элементов)

236872,52 234527,22 2345,3

2019

2020

2021

2022

* Перечень видов работ, планируемых к выполнению в городском парке в 2018 -  2022 гг. будет сформирован после 
поступления денежных средств на эти цели и рассмотрения поступивших предложений от заинтересованных лиц по 
видам работ, планируемым к выполнению в городском парке.



Приложение 3

Приложение № 11 муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования город Г орняк 
Локтевского района Алтайского края на 2018
- 2022 годы»

к постановлению администрации города
Горняка Локтевского района Алтайского
края от 29.03.2018 № 68

Сведения об основных мероприятиях муниципальной программы
N
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок Участники Сумма расходов, тыс. рублей всего Источники
реализац 
ии (годы)

программы
2018 год 2019

год
2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Цель - создание благоприятных 2018 - 
2022

13846,7 10100,0 10100,0 10100,0 10100,0 54246,7 всего
условий жизнедеятельности 
населения муниципального в том числе
образования город Горняк 
Локтевского района Алтайского 
края, повышение качества и

12749,8 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 52749,8 федеральный
бюджет

комфорта городской среды 959,7 959,7 краевой бюджет

137,05 100,0 100,0 100,0 100,0 537,05 местный бюджет

внебюджетные
источники

2.
Задача 1. Повышение уровня

2018 - 
2022

13846,7 всего

в том числе



благоустройства территории 
муниципального образования 
город Г орняк Локтевского района 
Алтайского края

12749,8 федеральный
бюджет

959,7 краевой бюджет

137,05 местный бюджет

внебюджетные
источники

3. Мероприятие 1.1. 
Благоустройство дворовых и 
общественных территорий:
1.1.1. подготовка дизайн проекта 
дворовой территории, 
общественной территории;
1.1.2. подготовка проектно
сметной документации на 
благоустройство дворовой 
территории, общественной 
территории;
1.1.3. проведение экспертизы 
проектно-сметной документации 
на благоустройство дворовой 
территории, общественной 
территории.

2018 - 
2022

Министерство
строительства,
транспорта,
жилищно
коммунального
хозяйства
Алтайского
края,
Ад министр аци 
я города 
Горняка, 
заинтересованн 
ые лица

13609,8 всего

в том числе

12531,8 федеральный
бюджет

943,3 краевой бюджет

134,7 местный бюджет

внебюджетные
источники

4.
Мероприятие 1.2.
Обустройство городских парков
1.2.1. подготовка дизайн проекта 
городского парка;
1.1.2. подготовка проектно
сметной документации на 
благоустройство городского 
парка;
1.1.3. проведение экспертизы 
проектно-сметной документации 
на благоустройство городского 
парка.

2018 - 
2022

Министерство
строительства,
транспорта,
жилищно
коммунального
хозяйства
Алтайского
края,
Ад министр аци 
я города 
Горняка

236,9 всего

в том числе

218,1 федеральный
бюджет

16,4 краевой бюджет

2,35 местный бюджет

внебюджетные
источники



5. Мероприятие 1.3.
Проведение инвентаризации 
благоустройства территорий

2018 - 
2022

Ад министр аци 
я города 
Г орняка, 
заинтересованн 
ые лица

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

внебюджетные
источники

6. Задача 2.
Повышение уровня 
вовлеченности заинтересованных 
лиц в реализацию мероприятий 
по благоустройству территорий 
муниципального образования 
город Г орняк Локтевского района 
Алтайского края

2018 - 
2022

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

внебюджетные
источники

7. Мероприятие 2.1.
Проведение общественных 
обсуждений дизайн-проектов 
благоустройства территорий

2018 - 
2022

Ад министр аци 
я города 
Г орняка, 
заинтересованн 
ые лица

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

внебюджетные
источники

8. Мероприятие 2.2. 2018 - Администраци всего



Привлечение заинтересованных 
лиц в осуществление контроля 
благоустройства территорий, 
участие в комиссии по приемке 
работ

2022 я города 
Г орняка, 
заинтересованн 
ые лица

в том числе

федеральный
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

внебюджетные
источники

9. Мероприятие 2.3.
Проведение социологических 
исследований оценки гражданами 
качества и комфорта городской 
среды

2018 - 
2022

Министерство
строительства,
транспорта,
жилищно
коммунального
хозяйства
Алтайского
края,
Ад министр аци 
я города 
Г орняка

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

внебюджетные
источники

10. Мероприятие 2.4.
Проведение отбора лучших 
проектов благоустройства для 
представления на конкурс в 
Минстрой России

2018 - 
2022

Министерство
строительства,
транспорта,
жилищно
коммунального
хозяйства
Алтайского
края,
Ад министр аци 
я города 
Горняка, 
заинтересованн 
ые лица

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

внебюджетные
источники



Приложение 4

Приложение № 12
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории
муниципального образования город Горняк Локтевского 
района Алтайского края на 2018 -  2022 годы»

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

к постановлению администрации
города Горняка Локтевского района
Алтайского края от 29.03.2018 № 68

Источники и направления 
расходов

Сумма расходов, 
тыс. руб.

1 2
Всего финансовых затрат 54246,7
в том числе
из бюджета муниципального образования 537,05
из краевого бюджета (на условиях софинансирования) 959,7
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) 52749,8
из внебюджетных источников 0,00

Прочие расходы
в том числе
из бюджета муниципального образования
из краевого бюджета (на условиях софинансирования)
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
из внебюджетных источников


