
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
. _ Алексеевка

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского городского 
округа от 25.01.2019 г. № 43

В соответствии с решением Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от 25 декабря 2020 года № 3 ««О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 24 декабря 2019 
года №2 «О бюджете Алексеевского городского округа на 2020 год и плановый 
период 2021 - 2022 годов»», от 28 января 2020 года № 2 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов Алексеевского городского округа от 25 
декабря 2020 года № 2 «О бюджете Алексеевского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 - 2023 годов»», руководствуясь постановлением 
администрации Алексеевского района от 21 ноября 2013 года № 971 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Алексеевского района, администрация Алексеевского 
городского округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Алексеевского 
городского округа от 25 января 2019 г. № 43 «Об утверждении муниципальной 
программы Алексеевского городского округа «Благоустройство территории 
Алексеевского городского округа» (далее - муниципальная программа) 
следующего содержания:

1.1. Текст муниципальной программы утвердить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению и внесенным в него корректировкам.

2. Комитету по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа (Дейнега Ю. Е.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом 
Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Тратникова 
Т.П.) обеспечить размещение настоящего постановления 
органов местного самоупра

официальном сайте 
ого округа.ексеевского горо

Глава администраций^ 
Алексеевского городского fiKpyi’a С. В. Сергачев
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Паспорт 
Муниципальной программы Алексеевского городского округа 

«Благоустройство территории Алексеевского городского округа»
№
п/п

Наименование муниципальной программы: «Благоустройство 
территории Алексеевского городского округа»

1. Ответственный исполнитель
муниципальной программы
(далее программы)

Администрация Алексеевского
городского округа.
Комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации
Алексеевского городского округа

2. Соисполнители программы

Администрация Алексеевского
городского округа.
Комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации
Алексеевского городского округа.

3. Участники программы Администрация Алексеевского 
городского округа в лице отдела ЖКХ и 
энергосбережения администрации 
Алексеевского городского округа.

4. Подпрограмма программы Организация благоустройства 
территории Алексеевского городского 
округа

5. Цель (цели) программы Повышение уровня благоустройства 
территории Алексеевского городского 
округа и создание комфортных условий 
для проживания населения

6. Задачи программы - Обеспечение содержания объектов 
благоустройства на территории 
Алексеевского городского округа;
- организация обустройства и озеленения 
территории Алексеевского городского 
округа;
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- организация наружного освещения 
населенных пунктов Алексеевского 
городского округа;

осуществление расходов по
гарантированному перечню услуг по 
погребению в рамках ст. 12 Федерального 
Закона от 12.01.1996 года№8-ФЗ;
- участие в областных конкурсах по 
благоустройству;

обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных 
домов;
- обустройство мест массового отдыха 
населения;
- создание эффективных механизмов 
управления в области обращения с ТКО

7. Сроки и этапы реализации 
программы

Этапы реализации программы не 
выделяются

8. Объем бюджетных
ассигнований
программы за счет бюджетных 
средств (с расшифровкой
плановых объемов бюджетных 
ассигнований по годам ее 
реализации), а также
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других
источников

Планируемый общий объем
финансирования программы в 2019-2025 
годах за счет всех источников 
финансирования составит 580 099,8 тыс. 
рублей.
Объем финансирования программы в 
2019-2025 годах за счет бюджетных 
средств составит 580 099,8 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2019 год - 91 725,05 тыс. рублей;
2020 год - 71 886,2 тыс. рублей;
2021 год - 104 559,8 тыс. рублей;
2022 год - 73 494,9 тыс. рублей;
2023 год - 75 952,9 тыс. рублей;
2024 год - 79 648,0 тыс. рублей;
2025 год - 82 833,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
программы в 2019-2025 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 
0,00 тыс. рублей. Планируемый объем 
финансирования программы в 2019-2025 
годах за счет средств областного 
бюджета 150 084,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
программы в 2019-2025 годах за счет 
средств внебюджетных источников 
составит 0,00 тыс. рублей
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9. Конечные результаты
программы

В результате реализации намеченных 
задач программы ожидается добиться 
следующих результатов:

обеспечение выполнения
мероприятий по благоустройству и 
содержанию пляжей и кладбищ на 
уровне 100%;

обеспечение выполнения
мероприятий по озеленению
территории Алексеевского городского 
округа на уровне 85%;
- увеличение доли освещенных улиц, 
проездов, набережных в населенных 
пунктах до 100%;
- обеспечение выполнения работ по 
погребению до 100 %;
- обеспечение участия в областных 
конкурсах по благоустройству до 
100%;

обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту
многоквартирных домов до 100 %;
- обустройство мест массового отдыха 
населения на уровне 100 %;
- создание эффективных механизмов 
управления в области обращения с ТКО 
на уровне 100 %.

^Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа (далее программа) разработана в целях 
реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», обеспечение чистоты и порядка территории Алексеевского 
городского округа и предусматривает реализацию мер, направленных на 
развитие благоустройства и озеленения территории округа.

На территории Алексеевского городского округа расположено 90 
населенных пунктов, где по состоянию на 1 января 2018 года проживает 
61,377 тыс. жителей.

Населенные пункты удалены друг от друга и от центра. Населенные 
пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую 
среду, в которой живут, работают, проводят досуг граждане, воспитываются 
новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. 
Уровень благоустройства населенных пунктов - один из показателей качества 
среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию 
благоприятной среды обитания населения составляет суть стратегической 
цели развития Алексеевского городского округа.

Данная программа является основной для реализации мероприятий по
ТТШ_'ГЧЛ 7 ГХОО ТТОГХОГХТХТГЧ Л 7ТТЛ ЛТТТТТОГЛТХТГЛ Г'ППТТТаГ\иПГ/'\ г* СТ'ОГТХСГ тх 
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архитектурно-художественного оформления населённых пунктов.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства 

необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства 
Алексеевского городского округа невозможно добиться каких-либо значимых 
результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 
жителей округа. Важна четкая согласованность действий администрации и 
предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность 
Алексеевского городского округа и занимающихся благоустройством. 
Определение перспектив благоустройства Алексеевского городского округа 
позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а 
не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов 
благоустройства.

Концепцией социально-экономического развития территории 
Алексеевского городского округа благоустройство территории населённых 
пунктов определено как важнейшая составная часть потенциала округа и одна 
из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня 
качества среды проживания и временного нахождения, является 
необходимым условием стабилизации и подъёма экономики Алексеевского 
городского округа и повышения уровня жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории 
Алексеевского городского округа, обеспечивают не в полной мере растущие 
потребности и не все удовлетворяют современным требованиям, 
предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а 
уровень их износа продолжает увеличиваться. Невысокий уровень 
благоустройства населённых пунктов на территории Алексеевского 
городского округа, вызывает дополнительную социальную напряжённость 
среди населения.

В целях осуществления эффективной деятельности необходимо 
предусмотреть осуществление ряда мероприятий, направленных на 
устранение недостатков современной организации территории Алексеевского 
городского округа. Основными из мероприятий являются: определение 
четкого функционального зонирования территории; обеспечение жилых 
микрорайонов необходимыми видами инженерного оборудования и 
благоустройства; создание и обустройство зон отдыха жителей Алексеевского 
городского округа.

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно 
улучшить экологическое состояние и внешний облик населенных пунктов, 
создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и 
эстетические условия на улицах, в жилых домах, общественных местах.

Реализация данной программы позволит повысить уровень 
благоустройства территорий, комфортного проживания жителей, более 
рационально использовать бюджетные средства и привлечь финансовые 
ресурсы из других источников.
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2. Приоритеты, цели и задачи программы

Реализация программы будет осуществляться в соответствии со 
следующими основными приоритетами:

- создание комфортной среды проживания на территории Алексеевского 
городского округа;

обеспечение безопасности проживания жителей 
Алексеевского городского округа;

- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест 
отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов 
Алексеевского городского округа.

Приоритеты и цели программы в сфере благоустройства населенных 
пунктов определяют необходимость комплексного решения задач, 
направленных на повышение уровня комфортности мест проживания 
граждан, и сохранения природных систем.

Целью программы является выполнение комплексного благоустройства 
Алексеевского городского округа, с целью создания наилучших 
социально-бытовых условий проживания населения и формирования 
благоприятного социального микроклимата.

Для исполнения поставленной цели необходимо реализовать комплекс 
задач, таких как:
- обеспечение надежности работы объектов уличного освещения, повышение 

уровня энергетической эффективности;
- обеспечение жизнеспособного состояния и устойчивого воспроизводства 
зеленого фонда района;
- обеспечение сохранности мест захоронения;
- формирование новой и совершенствование существующей нормативной 
правовой базы в сфере обращения с отходами;
- повышение качества благоустройства и обустройства мест массового отдыха 
населения;
- осуществление комплекса мероприятий по снижению популяции 
безнадзорных животных на территории Алексеевского городского округа.
- повышение уровня благоустройства внутриквартальных проездов и 
придомовых территорий.
- разработка проектной документации по благоустройству рекреационных зон 
и зон отдыха.
- формирование и развитие рекреационных зон и зон отдыха

повышение эффективности управления жилищно-коммунальным 
комплексом Алексеевского городского округа.

3. Перечень нормативных правовых актов Алексеевского 
городского округа, принятие или изменение которых необходимо 

для реализации программы (включая план принятия)

Перечень правовых актов Алексеевского городского округа, принятие 
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или изменение которых необходимо для реализации программы, представлен 
в приложении № 5 к программе.

4. Обоснование выделения подпрограммы

Система подпрограммы программы сформирована таким образом, 
чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач программы, и состоит из 
одной подпрограммы:

Подпрограмма «Организация благоустройства территории 
Алексеевского городского округа» (далее - подпрограмма).

Основной целью подпрограммы является:
- повышение уровня благоустройства территории Алексеевского городского 

округа и создание комфортных условий для проживания населения, 
комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида 
территории Алексеевского городского округа, создание благоприятной и 
комфортной среды жизнедеятельности граждан.

Задачей подпрограммы является:
- обеспечение содержания объектов благоустройства на территории 
Алексеевского городского округа;
- организация обустройства и озеленения территории Алексеевского 
городского округа;
- организация наружного освещения населенных пунктов Алексеевского 
городского округа;
- осуществление расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в рамках ст. 12 Федерального Закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ;
- участие в областных конкурсах по благоустройству;
- обустройство мест массового отдыха населения;
- создание эффективных механизмов управления в области обращения с ТКО;
- организация содержания кладбищ;
- организация содержания памятников;
- организация содержания фонтанов;
- организация мероприятий по улучшению пляжной зоны;
- организация детских площадок;
- прочие расходы в области коммунального хозяйства;
- создание эффективных механизмов управления в области обращения с ТКО;
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.

Важнейшей задачей в благоустройстве является создание и 
поддержание комфортной и благоприятной для проживания населения среды.

5. Ресурсное обеспечение программы

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе 
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Годы

Источники финансирования, тыс. рублей
Федера ль 

ный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

Внебюджетные
источники Всего

2019
год - 40 906,0 50 819,05 - 91 725,05

2020
год - 16 893,0 54 993,14 - 71 886,2

2021
год - 17 178,9 87 380,9 - 104 559,8

2022
год - 17 863,9 55 631,0 73 494,9

2023
год - 18 576,9 57 376,0 - 75 952,9

2024
год - 18 954,0 60 694,0 - 79 648,0

2025
год - 19 712,0 63 121,0 - 82 833,0

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий программы, подпрограммы из различных 
источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 
программы, подпрограммы за счет бюджетных средств Алексеевского 
городского округа представлены соответственно в приложении № 3 к 
программе.

Объем финансового обеспечения программы подлежит ежегодному 
уточнению в рамках подготовки проекта Решения Совета депутатов 
Алексеевского городского округа о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период.

6. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления 
рисками реализации программы

При реализации программы осуществляются меры, направленные на 
снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 
достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по 
их минимизации при реализации программы приведен в таблице 2.
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Таблица 2

№ 
п/п

Наименование 
рисков Вероятность Сила 

влияния
Меры управления 

рисками

1. Риски, связанные с недофинансированием программы

1.1.
Снижение объемов 
финансирования из 

бюджета
Высокая Средняя

Мониторинг 
эффективности 
бюджетных вложений, 
определение 
приоритетов для
первоочередного 
финансирования

1.2.
Снижение доли 

софинансирования из 
областного бюджета

Высокая Высокая

Определение 
приоритетов для
первоочередного 
финансирования, 
мониторинг 
эффективности 
бюджетных вложений

1.3.

Снижение доли 
софинансирования из 

федерального 
бюджета

Высокая Высокая

Определение 
приоритетов для
первоочередного 
финансирования, 
мониторинг 
эффективности 
бюджетных вложений

2. Риски, связанные с изменением внешней среды

2.1.

Изменения 
федерального и 

областного 
законодательства в 

сфере жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Средняя Высокая

Разработка 
предложений по
регулированию форм и 
видов государственной 
поддержки во
взаимодействии с
организациями 
жилищно- 
коммунального 
хозяйства
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2.2.

Снижение 
актуальности 
мероприятий 
программы

Средняя Высокая

Ежегодный анализ
эффективности мероприятий 
подпрограммы 1,
подпрограммы 2,
перераспределение средств 
между мероприятиями
указанных подпрограмм

3.
Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 

населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
территорий Алексеевского городского округа

3.1.

Недоверие со стороны 
жителей 

Алексеевского 
городского округа в 
части доступности 

мероприятий 
программы

Средняя Средняя

Повышение открытости за 
счет информирования об 
осуществляемых 
мероприятиях на регулярной 
основе;
популяризация успешных
проектов

4. Риски, связанные с недостоверностью информации

4.1.

Неправильная оценка 
перспектив развития 

сферы и 
эффективности 

реализации 
мероприятий 

программы из-за 
получения 

недостоверной 
информации

Средняя Высокая

Сотрудничество с
администрациями поселений, 
проведение
мониторинга и анализа 
сферы благоустройства,
возможность корректировки 
программных мероприятий и 
целевых показателей

5. Риски, связанные с негативными природными явлениями

5.1.

Форс-мажорные 
обстоятельства - 

стихийные бедствия 
(наводнения, засухи, 

землетрясения)

Низкая Средняя

Выработка 
скоординированных 
действий органов
Алексеевского городского
округа, местного
самоуправления по
преодолению препятствий



11

Подпрограмма
«Организация благоустройства территории Алексеевского городского 

округа»

Паспорт подпрограммы
«Организация благоустройства территории Алексеевского городского 

округа»

№ 
п/п

Наименование подпрограммы: «Организация благоустройства территории 
Алексеевского городского округа»

1. Соисполнители, 
ответственные за реализацию 
подпрограммы

Комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации 
Алексеевского городского округа

2. Участники подпрограммы Комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации 
Алексеевского городского округа, 
территориальные администрации 
администрации Алексеевского городского 
округа, МБУ «Благоустройство»

3. Цель (цели) подпрограммы Повышение уровня благоустройства
территории Алексеевского городского
округа и создание комфортных условий для 
проживания населения
на 2019-2025 годы комплексное решение 
проблем благоустройства и улучшение 
внешнего вида территории Алексеевского 
городского округа, создание благоприятной 
и комфортной среды жизнедеятельности 
граждан.

4. Задачи подпрограммы Обеспечение содержания объектов 
благоустройства на территории 
Алексеевского городского округа;
- организация обустройства и озеленения 
территории Алексеевского городского 
округа;

организация наружного освещения 
населенных пунктов Алексеевского 
городского округа;
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осуществление расходов по
гарантированному перечню услуг по 
погребению в рамках ст. 12 Федерального 
Закона от 12.01.1996 года№8-ФЗ;
- участие в областных конкурсах по 
благоустройству;
- обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов;
- обустройство мест массового отдыха 
населения;

создание эффективных механизмов 
управления в области обращения с ТКО;

5. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2019-2025 гг.
Этапы реализации подпрограммы не
выделяются

6. Объем бюджетных
ассигнований
подпрограммы за счет средств 
бюджета (с расшифровкой 
плановых объемов
бюджетных ассигнований по 
годам ее реализации), а также 
прогнозный объем средств, 
привлекаемых из других 
источников

Планируемый общий объем
финансирования подпрограммы 1 в
2019-2025 годах за счет всех источников 
финансирования составит 580 099,8 тыс. 
рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 
2019-2025 годах за счет бюджетных средств 
составит 580 099,8 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2019 год - 91 725,05 тыс. рублей;
2020 год - 71 886,2тыс. рублей;
2021 год -104 559,8 тыс. рублей;
2022 год - 73 494,9 тыс. рублей;
2023 год - 75 952,9 тыс. рублей;
2024 год - 79 648,0 тыс. рублей;
2025 год - 82 833,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования 
подпрограммы в 2019-2025 годах за счет 
средств федерального бюджета составит 
0,00 тыс. рублей. Планируемый объем 
финансирования подпрограммы в
2019-2025 годах за счет средств областного 
бюджета 150 084,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования
подпрограммы в 2019-2025 годах за счет 
средств внебюджетных источников составит 
0,00 тыс. рублей
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7. Конечные результаты
реализации подпрограммы

обеспечение надежной работы
объектов внешнего благоустройства района, 
экологической безопасности, эстетическими 
и другими свойствами в целом,
улучшающими вид территории
Алексеевского городского округа 
В результате реализации намеченных 
задач программы ожидается добиться 
следующих результатов:
- обеспечение выполнения мероприятий по 
благоустройству и содержанию пляжей и 
кладбищ на уровне 100%;
- обеспечение выполнения мероприятий по 
озеленению территории Алексеевского 
городского округа на уровне 85%;
- увеличение доли освещенных улиц, 
проездов, набережных в населенных 
пунктах до 100%;
- обеспечение выполнения работ по 
погребению до 100 %;
- обеспечение участия в областных 
конкурсах по благоустройству до 100%;

обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных 
домов до 100 %;
- обустройство мест массового отдыха 
населения на уровне 100 %;

создание эффективных механизмов 
управления в области обращения с ТКО на 
уровне 100 %.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В настоящее время система наружного освещения Алексеевского 
городского округа включает в себя 8 492 светильников.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем 
наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо 
проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, 
направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих 
систем.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства 
населенных пунктов Алексеевского городского округа. Федеральный закон от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» относит организацию наружного освещения улиц к 
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вопросам местного значения.
Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, пешеходные аллеи, 

общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, 
микрорайонов, жилых домов, территории промышленных и коммунальных 
предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы 
городской информации должны освещаться в темное время суток в 
соответствии с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, мосты и 
кольцевые транспортные развязки должны освещаться в соответствии с 
ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном 
режимах, должна составлять не менее 95%. При этом не допускается 
расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

В целях обеспечения безопасных условий движения пешеходов и 
автотранспорта в вечернее и ночное время суток улучшено существующее 
наружное освещение и обеспечена его работа все темное время суток в особо 
опасных местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на 
улично-дорожной сети, включая нерегулируемые пешеходные переходы.

Формирование комфортной, безопасной городской среды и среды 
сельских поселений, обеспечение возможности полноценной 
жизнедеятельности маломобильных групп населения, улучшение 
эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного 
состояния населенных пунктов Алексеевского городского округа, развитие, 
поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий 
жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, 
придомовой территории, а также выявлению и распространению передового 
опыта организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского 
городского округа, является одним из приоритетных направлений политики 
городского округа.

Благоустройству населенных пунктов Алексеевского городского округа 
в последние годы уделяется повышенное внимание. Широкий спектр 
мероприятий направлен на формирование эстетически выразительной и 
благоприятной среды в населенных пунктах, композиционной 
привлекательности озелененных пространств, элементов природных 
комплексов.

Развитие ландшафтно-рекреационных территорий города и 
пригородных зон, улучшение санитарно-технического комфорта и 
благоустройства усадебной городской и сельской застройки остаются 
приоритетными направлениями.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
28 августа 2009 года № 707 «О Всероссийском конкурсе на звание «Самое 
благоустроенное городское (сельское) поселение России», постановления 
Правительства Белгородской области от 27 октября 2006 года № 227-пп 
поселения Алексеевского городского округа принимают участие в ежегодном 
областном конкурсе на звание «Самый благоустроенный населенный пункт 
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Белгородской области (город, райцентр, поселок, село)», «Лучшая 
центральная площадь», «Лучший микрорайон (квартал)», «Лучшая улица», 
«Лучший многоквартирный дом», «Лучший дом в частном секторе». По 
итогам проведения областного конкурса на звание «Самый благоустроенный 
населенный пункт Белгородской области (город, райцентр, поселок, село)», 
«Лучшая центральная площадь», «Лучший микрорайон (квартал)», «Лучшая 
улица», «Лучший многоквартирный дом», «Лучший дом в частном секторе» 
за 2015 год конкурсной комиссией признаны победителями:
«Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области» во II 
категории г. Алексеевка, Алексеевский городской округ - третье место, 
«Лучшая центральная площадь» г. Алексеевка - первое место;
«Лучший многоквартирный дом» - д. 53, ул. Пушкина, г. Алексеевка, 
Алексеевский городской округ - второе место;
«Лучший дом в частном секторе» - д. 34, ул. Кривошеина, г. Алексеевка, 
Алексеевский городской округ - первое место;
«Лучшая благоустроенная территория с малыми архитектурными формами и 
ландшафтным обустройством, среди организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами» во II категории - ООО 
«ЖилКомСервис», г. Алексеевка, Алексеевский городской округ - третье 
место.
за 2016 год конкурсной комиссией признаны победителями:
«Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области» во II 

категории - г. Алексеевка, Алексеевский городской округ - второе место; 
«Лучшая улица» - ул. Победы, г. Алексеевка, Алексеевский городской округ 
- второе место;
«Лучший дом в частном секторе» - д. 10, ул. Широкая, г. Алексеевка, 
Алексеевский городской округ - второе место;
за 2017 год конкурсной комиссией признаны победителями:
«Самый благоустроенный населенный пункт Белгородской области» во II 

категории - г. Алексеевка, Алексеевский городской округ- третье место.
Во исполнение федеральных законов от 12 января 1996 года №8 - ФЗ «О 

погребении и похоронном деле», от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрацией Алексеевского городского округа принято 
постановление от 07 февраля 2018 года № 63 «Об определении стоимости 
услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению 
на 2018 год».

На территории Алексеевского городского округа расположено 126 
кладбищ. Территории кладбищ периодически замусориваются, необходимо 
круглогодично обеспечивать проезд автотранспорта на территориях и к ним, 
производить работы по благоустройству территорий мест погребений.

Территория района ежедневно захламляется, в том числе путем 
несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов 
организациями, предприятиями и жителями района. Необходимость 
организации вывоза твердых бытовых отходов с территории района является 
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естественной потребностью.
Для улучшения и поддержания состояния многоквартирных жилых 

домов необходимо ежегодное проведение мероприятий по капитальному 
ремонту. По состоянию на 1 января 2018 года на территории Алексеевского 
городского округа расположено 174 многоквартирных домов.

Планируется капитально отремонтировать многоквартирные дома 
общей площадью 97763,1 кв. м, в которых проживает 4,217 человек.

Основные положения Жилищного кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» является очень 
эффективной мерой для приведения жилищного фонда Алексеевского 
городского округа в надлежащее состояние.

Для решения проблем по благоустройству и содержанию Алексеевского 
городского округа необходимо использовать программно-целевой метод. 
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку города, будет способствовать 
повышению уровня комфортного проживания на территории Алексеевского 
городского округа.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Приоритеты политики в благоустройстве района на долгосрочную 
перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития 
района на период до 2025 года. (Решением Муниципального совета от 27 
марта 2018 г. № 3 далее Стратегия район).

В соответствии со Стратегией района основной задачей является 
благоустройство территории Алексеевского городского округа, и услуги 
жилищно-коммунального хозяйства.

Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов, целью 
подпрограммы является комплексное решение проблем благоустройства и 
улучшение внешнего вида территории Алексеевского городского округа, 
создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан. 
Задачей подпрограммы является:

благоустройство озеленение и санитарная очистка территории 
Алексеевского городского округа;
- обеспечение содержания объектов благоустройства на территории 
Алексеевского городского округа;
- организация наружного освещения населенных пунктов Алексеевского 
городского округа;
- осуществление расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в рамках ст. 12 Федерального Закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ;
- участие в областных конкурсах по благоустройству;
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов;
- обустройство мест массового отдыха населения;
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- организация содержания кладбищ;
- организация содержания памятников;
- организация содержания фонтанов;
- организация мероприятий по улучшению пляжной зоны;
- организация детских площадок;
- прочие расходы в области коммунального хозяйства;
- создание эффективных механизмов управления в области обращения с ТКО; 
-создание условий для обеспечения населения качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства.

Сроки реализации подпрограммы: 2019-2025 годы. Этапы реализации 
подпрограммы не выделяются.

3.Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание 
основных мероприятий подпрограммы

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации двух 
основных мероприятий: 1 «Благоустройство озеленение и санитарная очистка 
территории Алексеевского городского округа», 2 «Создание условий для 
обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального 
хозяйства».

В рамках осуществления мероприятия «Благоустройство озеленение и 
санитарная очистка территории Алексеевского городского округа» 
предусматривается:
- участие в областных конкурсах по благоустройству муниципальных 
образований. Мерами государственной поддержки являются предоставление 
субсидий за счет областного бюджета.
- обустройство мест массового отдыха населения Алексеевского городского 
округа. Мерами государственной поддержки являются предоставление 
субсидий за счет областного бюджета.
- создание эффективных механизмов управления в области обращения с ТКО 
Алексеевского городского округа. Мерами государственной поддержки 
являются предоставление субсидий за счет областного бюджета.
- основные мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов 
населенных пунктов Алексеевского городского округа. Мерами 
государственной поддержки являются предоставление субсидий за счет 
областного бюджета.
- организация наружного освещения населенных пунктов Алексеевского 
городского округа. Мерами государственной поддержки являются 
предоставление субсидий за счет областного бюджета.
-прочие мероприятия по благоустройству территории Алексеевского 
городского округа.
В рамках осуществления мероприятия: «Создание условий для обеспечения 
населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» 
пр еду см атривается:
- обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
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домов.
Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение 

организационных и экономических условий осуществления мероприятий по 
благоустройству территорий Алексеевского городского округа и оказанию 
жилищно-коммунальных услуг населению.

4. Прогноз конечных результатов подпрограммы.
Перечень показателей подпрограммы

Подпрограмма, с точки зрения её направленности на достижение целей 
настоящей программы, задают общее понимание концепции планируемых 
действий. В свою очередь, подпрограмма имеет собственную систему 
целевых ориентиров, согласующихся с целями и задачами, и подкреплена 
конкретными комплексами мероприятий, реализуемых в рамках 
соответствующих основных мероприятий.

В результате реализации подпрограммы планируется достижение 
следующих конечных результатов:

- обеспечение надежной работы объектов внешнего благоустройства 
района, создание условий для обеспечения населения качественными 
услугами жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятной и 
комфортной среды жизнедеятельности граждан, экологической безопасности, 
эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории 
Алексеевского городского округа.

Сведения о динамике значений показателей конечного и 
непосредственного результатов представлены в приложении № 4 к программе.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных 
распорядителей бюджетных средств, основных 

мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)

Планируемые объемы финансирования подпрограммы в разрезе 
источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4

Годы

Источники финансирования, тыс. руб.

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджет 
городского 

округа

Внебюдже 
тные 

источники
Всего

2019 год - 40 906,0 50 819,05 91 725,05
2020 год - 16 893,0 54 993,14 71 886,2
2021 год 17 178,9 87 380,9 104 559,8
2022 год 17 863,9 55 631,0 73 494,9
2023 год 18 576,9 57 376,0 75 952,9
2024 год 18 954,0 60 694 79 648,0
2025 год 19 712,0 63 121,0 82 833,0
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий подпрограммы из различных источников 
финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 
средств бюджета Алексеевского городского округа по годам представлен 
соответственно в приложении № 3 к программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы подлежит ежегодному 
уточнению в рамках подготовки проекта Решения Совета депутатов 
Алексеевского городского округа о бюджете городского округа на очередной 
финансовый год и плановый период.



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

Алексеевского городского округа 
«Благоустройство территории 

Алексеевского городского округа»

Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы администрации Алексеевского 
городского округа

Наименование 
программы, 

подпрограмм, 
мероприятий

Срок 
реализации

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель, 
участник), 

ответственный за 
реализацию

Общий 
объем 

финанейров 
а ния 

мероприяти 
я за срок 

реализации 
программы, 
тыс. рублей

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Значение показателя конечного и непосредственного 
результата по годам реализации

начал
о

завер
шение

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная 
программа 
«Б л а гоу стро й ств 
о территории
Алексеевского 
городского 
округа»

2019
год

2025
год

Администрация 
Алексеевского 

городского округа, 
Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

580 099,8

Администрация 
Алексеевского 

городского округа, 
Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

Обеспеченность 
содержания объектов 
благоустройства, %

100 100 100 100 100 100 100
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Администрация 
Алексеевского 

городского округа, 
Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

Обеспеченность уровня 
благоустройства и 

озеленения, %

60 70 75 77 80 82 85

Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
«Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

Обеспеченность 
выполнения работ по 

наружному освещению 
населенных пунктов,%

100 100 100 100 100 100 100

Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
«Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

Обеспеченность 
выполнения работ по 

погребению,%

100 100 100 100 100 100 100

Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
«Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

Обеспеченность участия в 
областных конкурсах по 

благоустройству, %

100 100 100 100 100 100 100
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Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
«Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

Доля площади капитально 
отремонтированных 

многоквартирных жилых 
домов, %

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
«Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

Обеспеченность уровня 
обустройства мест 
массового отдыха 

населения, %

100 100 100 100 100 100 100

Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
«Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

Обеспеченность 
эффективных механизмов 

управления в области 
обращения с ТКО,%

100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма. 
1. Организация 
благоустройства 
территории 
Алексеевского 
городского 
округа

Администрация 
Алексеевского 

городского округа, 
Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

580 099,8
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Основное 
мероприятие 1. 
Обеспечение 
содержания 
объектов 
благоустройства 
на территории 
Алексеевского 
городского 
округа

Администрация 
Алексеевского 

городского округа, 
Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

19 478,71
Обеспеченность 

содержания объектов 
благоустройства, %

100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 1. 
Обеспечение 
выполнения 
мероприятий по 
содержанию 
кладбищ

11 626,08

Обеспеченность 
содержания кладбищ, %

100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 2. 
Обеспечение 
мероприятий по 
улучшению 
городских пляжей

1 045,55

Обеспеченность 
содержание городских 

пляжей, %
100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 3. 
Обеспечение 
выполнения 

мероприятий по 
содержанию 
памятников

4 800,16

Обеспеченность 
мероприятий по 

содержанию памятников, 
% 100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 4. 
Обеспечение 
выполнения 

мероприятий по 
благоустройству 

детских площадок

2 006,92

Обеспеченность 
выполнения мероприятий 

по благоустройству 
детских площадок, % 68 71 74 77 80 83 86

Основное 
мероприятие 2. 
Организация 
благоустройства 
и озеленения 
территории 
Алексеевского

Администрация 
Алексеевского 

городского округа, 
Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 

администрации

263 147,7

Обеспеченность уровня 
благоустройства и 

озеленения,%
60 70 75 77 80 82 85
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городского 
округа

Алексеевского 
городского округа

Мероприятие 2.1
Озеленение 15 141,07

Обеспеченность уровня 
озеленения,

%
100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.2 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений»

200 862,52

Обеспеченность уровня 
деятельности 

муниципальных 
учреждений, %

100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 2.3 
Прочие 

мероприятия по 
благоустройству

47 144,11

Обеспеченность уровня 
мероприятий по 

благоустройству, % 100 100 100 100 100 100 100

Основное 
мероприятие 3. 

Организация 
наружного 
освещения 
населенных 

пунктов

Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
«Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

251 940,0

Обеспеченность 
выполнения работ по 

наружному освещению 
населенных пунктов,%

100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.
Организация 

уличного 
освещения

251 940,0

Обеспеченность 
выполнения работ по 

наружному освещению, % 100 100 100 100 100 100 100

Основное 
мероприятие 4.

Обеспечение 
выполнения 

мероприятий по 
погребению

Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
«Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 
администрации 
Алексеевского 

городского округа

330,7

Обеспеченность 
выполнения работ по 

погребению,%

100 100 100 100 100 100 100
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Мероприятие 1.
Доставка 
умерших

Мероприятие 2.
Погребение

Основное 
мероприятие 5.
Участие в 
областных 
конкурсах по 
благоустройству

Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
«Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

70

260,7

355,69

Обеспеченность 
мероприятий по доставке 

умерших, %

Показатель мероприятий 
по погребению, 

%

Обеспеченность участия в 
областных конкурсах по 

благоустройству, %

100

100

100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

100 100 100

Мероприятие 1. 
Премирование 
победителя 
конкурса по 
благоустройству

Основное 
мероприятие 6. 
Обеспечение 
мероприятий по 
капитальному 
ремонту 
м кого квартир ны х 
домов

2019 2025 Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
«Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

355,69

4 847,0

4 847,0

Обеспеченность 
премирования 

победителей конкурса по 
благоустройству, %

Доля площади капитально 
отремонтированных 

многоквартирных жилых 
домов, %

Обеспеченность уровня 
исполнения капитального 
ремонта многоквартирных 

домов, %

100

2,9

100 100 100

2,9 2,9 2,9

100 100 100

Мероприятие 1.
Капитальный
ремонт
многоквартирных
домов
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Основное 
мероприятие 7. 
Обустройство 
мест массового 
отдыха населения

2019
год

2025
год

Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
«Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

40 000,0

Обеспеченность уровня 
обустройства мест 
массового отдыха 

населения, %
100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 1. 
Обустройство 
мест массового 
отдыха 40 000,0

Обеспеченность уровня 
обустройства мест 
массового отдыха 

населения, % 100 100 100 100 100 100 100

Основное 
мероприятие 8.
Создание 
эффективных 
механизмов 
управления в 
области 
обращения с ТКО

2019
год

2025
год

Администрация 
Алексеевского 

городского округа 
«Комитет по ЖКХ, 

архитектуре и 
строительству 

администрации 
Алексеевского 

городского округа

0

Обеспеченность 
эффективных механизмов 

управления в области 
обращения с ТКО

100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие 1. 
Введение в 
промышленную 
эксплуатацию 
мощностей по 
обработке ТКО и 
мощностей по 
утилизации 
отходов и 
фракций после 
обработки ТКО

Обеспеченность введения 
в промышленную 

эксплуатацию мощностей 
по обработке ТКО и 

мощностей по утилизации 
отходов и фракций после 

обработки ТКО, %
100 100 100 100 100 100 100
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 

администрации Алексеевского 
городского округа 

«Благоустройство территории 
Алексеевского городского округа»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
(мероприятий) муниципальной программы администрации Алексеевского городского округа из различных источников 

финансирования

Статус
Наименование государственной 

программы, подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей), годы

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Программа Благоустройство территории 

Алексеевского городского округа
всего, в том числе: 91725,05 71886,2 104 559,

8
73 494,9 75 952,9 79 648,0 82 833,0

федеральный бюджет
областной бюджет 40 906,0 16 893,0 17 178,9 17 863,9 18 576,9 18 954,0 19 712,0
Бюджет городского округа 50819,05 54993,2 87 380,9 55 631,0 57 376,0 60 694,0 63 121,0
иные источники

Подпрограмма
I

Организация благоустройства территории
Алексеевского городского округа

всего, в том числе: 91725,05 71886,2 104 559,
8

73 494,9 75 952,9 79 648,0 82 833,0

федеральный бюджет
областной бюджет 40 906,0 16 893,0 17 178,9 17 863,9 18 576,9 18 954,0 19 712,0
Бюджет городского округа 50819,05 54993,2 87 380,9 55 631,0 57 376,0 60 694,0 63 121,0
иные источники
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Приложение № 3
к муниципальной программе 

Алексеевского городского округа 
«Благоустройство территории 

Алексеевского городского округа»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий 
(мероприятий муниципальной программы Алексеевского городского округа из различных источников 

финансирования

Статус Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основные мероприятия

Объем 
финансирования, 

источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого, 

тыс. руб.
в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципаль 
ная 
программа

«Благоустройство 
территории 

Алексеевского 
городского округа»

Всего 580 099,8 91725,05 71 886,2 104 559,
8

73 494,9 75 952,9 79 648,0 82 833,0

федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет 150 084,7 40 906,0 16 893,0 17 178,9 17 863,9 18 576,9 18 954,0 19 712,0

Бюджет 
городского 
округа

430 015,09 50 819,05 54 993,14 87 380,9 55 631,0 57 376,0 60 694,0 63121,0

иные источники - - - - - - - -
1.
Подпрограм 
ма 
муниципаль 
ной 
программы

«Организация 
благоустройства 

территории 
Алексеевского 

городского округа»

Всего 546 258,89 91725,05 71 886,14 104 559,
8

73 494,9 75 952,9 79 648,0 82 833,0

федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет 150 084,7 40 906,0 16 893,0 17 178,9 17 863,9 18 576,9 18 954,0 19 712,0

бюджет 
городского 
округа

430 015,09 50 819,05 54 993,14 87 380,9 55 631,0 57 376,0 60 694,0 63 121,0

иные источники - - - -■ - - - -
Основное 
мероприятие
1.

Обеспечение 
содержания объектов 
благоустройства на

Всего 19 478,71 2 234,72 3 101,84 3 169,15 2 737,0 3 184,0 2 477,0 2 575,0
федеральный 
бюджет - - - - - - - -
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территории 
Алексеевского 

городского округа

областной 
бюджет - - - - - - - -

бюджет 
городского 
округа

19 478,71 2 234,72 3 101,84 3 169,15 2 737,0 3 184,0 2 477,0 2 575,0

иные источники - - - - - - - -
Мероприятие
1.1

Содержание кладбищ Всего 11 626,08 1 132,5 1 707,43 1 926,15 1 941,0 1 941,0 1 460,0 1 518,0
федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - - - -

бюджет 
городского 
округа

11 626,08 1 132,5 1 707,43 1 926,15 1 941,0 1 941,0 1 460,0 1 518,0

иные источники - - - - - - - -
Мероприятие

1.2
Содержание пляжей Всего 1 045,55 219,9 100,65 101,0 101,0 101,0 207,0 215,0

федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - - - -

бюджет 
городского 
округа

1 045,55 219,9 100,65 101,0 101,0 101,0 207 215

иные источники - - - - - - - -
Мероприятие
1.3

Содержание памятников Всего 4 800,16 656,4 858,76 847,0 400,0 847,0 584 607
федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - - - -

бюджет 
городского 
округа

4 800,16 656,4 858,76 847,0 400,0 847,0 584 607

иные источники
- - - - - - - -

Мероприятие
1.4

Благоустройство
детских площадок

Всего 2 006,92 225,92 435,0 295,0 295,0 295,0 226,0 235,0
федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - - - -

бюджет 
городского 2 006,92 225,92 435,0 295,0 295,0 295,0 226,0 235,0
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округа
иные источники

- - - - - - - -

Основное 
мероприятие
2.

Организация 
обустройства и 

озеленения территории 
Алексеевского 

городского округа

Всего 263 147,7 32313,33 34 944,62 47 928,7
5 34 426,0 35 011,0 38592,0 39932,0

федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - - - -

бюджет 
городского 
округа

263 147,7 32313,33 34 944,62 47 928,7
5 34 426,0 35 011,0 38592 39932

иные источники - - - - - - - -
Мероприятие

2.1
Озеленение Всего 15 141,07 1952,1 2 124,97 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 533,0 2 531,0

федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - - - -

бюджет 
городского 
округа

15 141,07 1952,1 2 124,97 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 533,0 2 531,0

иные источники - - - - - - - -
Мероприятие

2.2
Основные мероприятия 

«Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений»

Всего 200 862,52 24 982,3 25 500,22 36 586,0 28 001,0 27 586,0 28 533,0 29 674,0
федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - - - -

бюджет 
городского 
округа

200 862,52 24 982,3 25 500,22 36 586,0 28 001,0 27 586,0 28 533,0 29 674,0

иные источники - - - - - - -
Мероприятие

2.3
Прочие мероприятия по 

благоустро йству
Всего 47 144,11 5 378,93 7 319,43 9 342,75 4 425,0 5 425,0 7 526,0 7 727,0
федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет 248,31 - 248,31 - - - -

бюджет 
городского 
округа

46 895,8 5 378,93 7 071,12 9 342,75 4 425,0 5 425,0 7 526,0 7 727,0

иные источники - - - - - - - -

Основное Организация наружного Всего 251 940,0 31 164,0 33 096,0 37 772,0 35 642,0 37 068,0 37 842,0 39 356,0
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мероприятие
3.

освещения населенных 
пунктов

федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет 127 720,0 15 582,0 16 548,0 20636,0 17 821,0 18 534 18 921,0 19 678,0

бюджет 
городского 
округа

124 220,0 15 582,0 16 548,0 17 136,0 17 821,0 18 534 18 921,0 19 678,0

иные источники - - - - - - - -
Мероприятие

1.
Уличное освещение Всего 251 940,0 31 164,0 33 096,0 37 772,0 35 642,0 37 068,0 37 842,0 39 356,0

федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет 127 720,0 15 582,0 16 548,0 17 136,0 17 821,0 18 534,0 18 921,0 19 678,0

бюджет 
городского 
округа

124 220,0 15 582,0 16 548,0 20636,0 17 821,0 18 534,0 18 921,0 19 678,0

иные источники - - - - - - - -
Основное 

мероприятие
4.

Осуществление 
расходов на погребение

Всего 330,7 40,0 45,0 52,9 52,9 52,9 43,0 44,0
федеральный 
бюджет
областной 
бюджет 260,7 30,0 35,0 42,9 42,9 42,9 33,0 34,0

бюджет 
городского 
округа

70 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

иные источники
Мероприятие

1.
Доставка умерших Всего 70 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - - - -

бюджет 
городского 
округа

70 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

иные источники - - - - - - - -
Мероприятие

2.
погребение Всего 260,7 30,0 35,0 42,9 42,9 42,9 33,0 34,0

федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет 260,7 30 35,0 42,9 42,9 42,9 33,0 34,0

бюджет 
городского - - - - - - - -
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округа
иные источники - - - - - - - -

Основное 
мероприятие

5.

Участие в областных 
конкурсах по 

благоустройству

Всего 355,69 294,0 61,69 - - - - -
федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет 355,69 294,0 61,69 - - - - -

бюджет 
городского 
округа

- - - - - - - -

иные источники
- - - - - - - -

Мероприятие
1.

Премирование 
победителя конкурса по 

благоустройству

Всего 355,69 294,0 61,69 - - - - -
федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет 355,69 294,0 61,69 - - - - -

бюджет 
городского 
округа

- - - - - - - -

иные источники - - - - - - -
Основное 

мероприятие 
6.

Обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Всего 4 847,0 679,0 637,0 637,0 637,0 637,0 794,0 826,0
федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - - - -

бюджет 
городского 
округа

4 847,0 679,0 637,0 637,0 637,0 637,0 794,0 826,0

иные источники - - - - - - -
Мероприятие

1.
Капитальный ремонт 

многоквартирных домов
Всего 4 847,0 679,0 637,0 637,0 637,0 637,0 794,0 826,0
федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - - - -

бюджет 
городского 
округа

4 847,0 679,0 637,0 637,0 637,0 637,0 794,0 826,0

иные источники - - - - - - - -
Основное 

мероприятие 
7.

Обустройство мест 
массового отдыха 

населения

Всего 40 000,0 25 000,0 - 15 000,0 - - - -
федеральный 
бюджет - - - - - - - -
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областной 
бюджет 25 000,0 25 000,0 - - - - - -

бюджет 
городского 
округа

15 000,0 - - 15 000,0 - - - -

иные источники - - - - - - - -
Мероприятие

1.
Обустройство мест 
массового отдыха

Всего 40 000,0 25 000 - 15 000,0 - - - -
федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет 25 000,0 25 000 - - - - - -

бюджет 
городского 
округа

15 000,0 - - 15 000,0 - - - -

иные источники - - - - - - - -
Основное 

мероприятие 
8.

Создание эффективных 
механизмов управления 
в области обращения с 

ТКО

Всего - - - - -
федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - -

бюджет 
городского 
округа

- - - - - - - -

иные источники - - - - - - - -
Мероприятие

1.
Создание эффективных 
механизмов управления 
в области обращения с 

ТКО

Всего - - - - - -
федеральный 
бюджет - - - - - - - -

областной 
бюджет - - - - - -

бюджет 
городского 
округа

- - - - - - - -

иные источники - - - - - - - -



Приложение № 4
к муниципальной программе Алексеевского 

городского округа «Благоустройство 
территории Алексеевского городского округа»

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета Алексеевского городского округа

Статус

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, участники

Код бюджетной 
классификации

ГРБС Рз/П
Р

Ц
С 
р

в 
р 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 оЭ 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

программа

«Благоустро йство 
территории 
Алексеевского 
городского округа»

Администрация Алексеевского 
городского округа

850 0503 50 819,05 54 993,2 87 380,9 55 631,
0 57 376,0 60 694,0 63 121

Подпрограмма
1

«Благоустройство 
территории 
Алексеевского 
городского округа»

Комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации 

Алексеевского городского 
округа, администрации 

поселений Алексеевского 
городского округа, МБУ 

«Благоустройство»

850 0503 50 819,05 54 993,2 87 380,9 55 631,
0 57 376,0 60 694,0 63 121

Основное 
мероприятие

1.

Обеспечение 
содержания объектов 
благоустройства на 
территории 
администрации

Комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации 

Алексеевского городского 
округа, администрации 

поселений Алексеевского 
городского округа, МБУ 

«Благоустройство»

850 0503 2 234,72 3101,84 3 169,15 2 737,0 3 184,0 2 477,0 2 575,0

Основное 
мероприятие 

2.

Организация 
обустройства и 
озеленения территории
Алексеевского 
городского округа

Комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации 

Алексеевского городского 
округа, администрации 

поселений Алексеевского 
городского округа, МБУ 

«Благоустройство»

850 0503 32 313,33 34 944,62 47 928,7
5

34 426,
0 35 011,0 38592,0 39 932

Основное 
мероприятие

Организация наружного 
освещения населенных

Комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации 850 0503 15 582 16 548,0 20 636,0 17 821 18 534 18 921 19 678



3. пунктов Алексеевского городского 
округа, администрации 

поселений Алексеевского 
городского округа, МБУ 

«Благоустройство»

Основное 
мероприятие

4.

Осуществление 
расходов на погребение 
(доставка умерших)

Комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации 

Алексеевского городского 
округа, администрации 

поселений Алексеевского 
городского округа, МБУ 

«Благоустройство»

850

Основное 
мероприятие

5.

Участие в областных 
конкурсах по 
благоустройству

Комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации 

Алексеевского городского 
округа, администрации 

поселений Алексеевского 
городского округа, МБУ 

«Благоустройство»

850

Основное 
мероприятие

б.

Обеспечение 
мероприятий по 
капитальному ремонту 
многоквартирных домов

Комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации 

Алексеевского городского 
округа, администрации 

поселений Алексеевского 
городского округа

850

Основное 
мероприятие

7.

Обустройство мест 
массового отдыха 
населения

Комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации 

Алексеевского городского 
округа, администрации 

поселений Алексеевского 
городского округа, МБУ 

«Благоустройство»

850

Основное 
мероприятие 

8.

Создание эффективных 
механизмов управления 
в области обращения с 
ТКО

Комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации 

Алексеевского городского 
округа, администрации 

поселений Алексеевского 
городского округа, МБУ 

«Благоустройство»

850
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0503 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

0503

0503 679,0 637,0 637,0 637,0 637,0 794,0 826,0

0503 15 000,0

0503
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Приложение № 5 

к муниципальной программе 
Алексеевского городского округа 

«Благоустройство территории 
Алексеевского городского округа»

Основные меры правового регулирования в сфере 
реализации программы

N 
п/п

Вид нормативного правового акта Основные положения (наименование) 
нормативного правового акта

Ответственный исполнитель
и соисполнители

Ожидаемые сроки 
принятия

1 2 3 4 5
1 Постановление администрации 

Алексеевского городского округа
Внесение изменений в постановление 
администрации Алексеевского городского 
округа «Об утверждении программы 
«Благоустройство территории Алексеевского 
городского округа на 2019 - 2025 годы»

комитет по ЖКХ,
архитектуре и строительству 
администрации 
Алексеевского городского 
округа

2019 - 2025 годы 
(по мере 

необходимости)

2 Постановление администрации 
Алексеевского городского округа

Об организации наружного освещения 
населенных пунктов на территории 
Алексеевского городского округа № 516 от 
20.06.2013г.

- комитет по ЖКХ, 
архитектуре и строительству 
администрации
Алексеевского городского 
округа

2019 - 2025 годы
(по мере 
необходимости)

3 Федеральный закон 8-ФЗ от
12.01.1996 года.

О погребении и похоронном деле - комитет по ЖКХ, 
архитектуре и строительству 
администрации
Алексеевского городского 
округа

2019 - 2025 годы
(по мере 
необходимости)
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Приложение 6
к муниципальной программе 

Алексеевского городского округа 
«Благоустройство территории 

Алексеевского городского округа»

Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы «Благоустройство территории 
Алексеевского городского округа»

№ 
п/п

Наименование конечного результата Единица 
измерени 

я

Алгоритм формирования 
(формула) и методология 
пояснения к показателю

Метод сбора 
информации

Временные 
характеристики 

показателя
1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Благоустройство территории Алексеевского городского округа»
1. Обеспеченность содержания объектов 

благоустройства %
Административная 

информация Ежегодно
2. Обеспеченность уровня

благоустройства и озеленения %
Административная 

информация
Ежегодно

о Э. Обеспеченность выполнения работ по 
наружному освещению населенных 
пунктов

%
Административная 

информация Ежегодно

4. Обеспеченность выполнения работ по 
погребению %

Административная 
информация Ежегодно

5. Обеспеченность участия в областных 
конкурсах по благоустройству %

Административная 
информация

Ежегодно

6. Доля площади капитально
отремонтированных многоквартирных 
жилых домов

%
Административная 

информация
Ежегодно

7. Обеспеченность уровня обустройства 
мест массового отдыха населения %

Административная 
информация

Ежегодно

8. Обеспеченность эффективных
механизмов управления в области 
обращения с ТКО

%
Административная 

информация
Ежегодно


