
Республика Алтай 
Артыбашское сельское поселение 
Администрация муниципального

649154, Республика Алтай, 
с. Иогач, ул. Центральная,! 

Тел. (38843) 27-3-19

«Артыбашское сельское 
поселение»

образования

Алтай Республика 
Турачак аймакта 

Администациязы муниципал 
тозолмо

«Артыбаш 1урт» 
649154 Алтай Республика 
Иогач]. о, Центральная Л 

Тел. (38843)27-3-19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ jon

от 12 января 2018 года № 2

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2020 гг, на территории села Иогач муниципального 

образования «Артыбашское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 21.02.2017 г. № 114/ пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных (муниципальных) программ сформирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2017 год, на основании Устава МО «Артыбашское 
сельское поселение»

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2020 гг. на территории села Иогач муниципального образования 
«Артыбашское сельское поселение»

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и обнародования.
3. Обнародовать постановление путем размещения в сельских библиотеках, 

администрации, на информационных стендах и официальном сайте МО «Артыбашское 
сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава муниципального образования 
«Артыбашское сельское поселение»



Утверждено постановлением главы 
Администрации муниципального образования 

«Аргыбашское сельское поселение» 
от «12» января 2018 t. № 2

Лж
OrfVA

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды на 2018-2020 гг. на 

территории села Иогач муниципального образования «Артыбашское
сельское поселение»

2018 г.



1. ПАСПОРТ 
Муниципальной программы

Формирование современной городской среды на 2018-2020 гг. на 
территории села Иогач муниципального образования «Артыбашское

сельское поселение»

Цель
Благоустройство территорий общего пользования на 
территории села Иогач.

Задача

Повышение уровня благоустройства муниципальных 
территорий общего пользования.
Повышение вовлеченности граждан в реализации 
мероприятий по благоустройству территорий Турочакского 
района.
Организация территории для семейного отдыха и досуга в 
поселении, посредством создания детских площадок в селе 
Иогач

Исполнитель Администрация МО «Артыбашское сельское поселение»

Участники
Программы

Администрация МО «Артыбашское сельское поселение» 
МАУ «Телесеть»
Депутатский «корпус» МО «Артыбашское сельское 
поселение»

Разработчик Администрация МО «Артыбашское сельское поселение»
- Определение мест расположения детских площадок
- Оформление территорий планируемого расположения 
детских площадок на территории села Иогач, Арыбашского

Основные
мероприятия

сельского поселения
- Подготовка территорий для строительства и монтажа 
детских площадок, (планирование, ограждение, освещение 
территорий)
- Приобретение и монтаж детских комплексов

Ожидаемый
конечный
результат
Проекта

Функционировании на территории села Иогач четырех 
детских площадок
Привлечение населения к поддержанию чистоты и порядка 
на благоустроенных территориях и общественно посещаемых 
территорий;

Источники
финансирования

Проекта

Финансирование планируется за счет местного, 
федерального, регионального бюджетов в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

Объёмы
финансирования

Общий объем: 1520 тыс. руб
380 тыс. рублей для создания одной детской площадки.

Контроль за 
исполнением 
Программы

Администрация МО «Артыбашское сельское поселение»

%



2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства 
на территории села Иогач МО «Артыбашское сельское поселение».

Проблема благоустройства территории поселения является одной из 
насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения.

В селе Иогач муниципального образования «Артыбашское сельское 
поселение» на сегодняшний день нет ни одной детской площадки. Жители 
поселения своими силами благоустраивают территории общего пользования.

Для приведения дворовых территорий к современным нормам 
комфортности выявлена необходимость реализации программы, где 
предусматриваются мероприятия, направленные на создание детских 
площадок, территорий для семейного отдыха и досуга.

Для этого необходим комплексный и последовательный подход, 
рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает 
использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку 
реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 
организацию процесса управления и контроля.

Выполнение комплекса мероприятий по организация территории для 
семейного отдыха и досуга в поселении, посредством создания детских 
площадок в селе Иогач позволят значительно улучшить социальное 
состояние и внешний облик муниципального образования.

3. Основные цели и задачи программы. Программные 
мероприятия со сроками реализации, объемами средств

Срок реализации Программы -  2018-2022 гг.
Целью муниципальной программы, созвучной с приоритетами 

государственной политики в сфере благоустройства, является 
благоустройство территорий общего пользования на территории села Иогач.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:
- Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий 

общего пользования.
- Повышение вовлеченности граждан в реализации мероприятий по 

благоустройству территорий Турочакского района.
- Организация территории для семейного отдыха и досуга в поселении, 

посредством создания детских площадок в селе Иогач

Мероприятия Программы направлены на решение основных задач 
муниципальной программы.

1) Определение мест расположения детских площадок. 
Администрацией МО «Артыбашское сельское поселение определены четыре 
месторасположения детских площадок: с. Иогач, ул. Школьная (спортивный 
стадион), с. Иогач, ул. Лесная, с. Иогач, пер.Таежный (напротив больницы), 
с. Иогач, ул. Центральная (около магазина «Окраина»)



2) Оформление территорий планируемого расположения детских 
площадок на территории села Иогач, Арыбашского сельского поселения. 
(2018 год.)

3) Приобретение и монтаж детских комплексов (качели, карусели, 
рукоход, горки и. др.) (2019 г.)

4) Подготовка территорий для строительства и монтажа детских 
площадок, (планирование, ограждение, освещение территорий) (2019-2020 
г.г)

Стоимость работ по созданию детских площадок

N
п/п

Адресный перечень Оценка
расходов,

руб.
1. с. Иогач, создание игровой площадки на сельском 

стадионе (ул. Школьная)
380

1.1 Подготовка территории для строительства игровой 
площадки

130

1.2. Приобретение игровых объектов
Планируемое наполнение одной детской площадки:
- Игровой комплекс с горкой(120 тыс. руб),
- Карусель(30 тыс. руб.),

- Качеля-балансир (10 тыс.руб.)
- Качеля (40 тыс. руб.)
- Рукоход (50 тыс. руб.)

250

2. с. Иогач, создание игровой площадки на улице Лесной 380

2.1 Подготовка территории для строительства игровой 
площадки

130

2.2. Приобретение игровых объектов
Планируемое наполнение одной детской площадки:
- Игровой комплекс с горкой(120 тыс. руб),
- Карусель(30 тыс. руб.),

- Качеля-балансир (10 тыс.руб.)
- Качеля (40 тыс. руб.)
- Рукоход (50 тыс. руб.)

250

3. с. Иогач, создание игровой площадки на улице 
Центральной

380

3.1 Подготовка территории для строительства игровой 
площадки

130

3.2. Приобретение игровых объектов
Планируемое наполнение одной детской площадки:
- Игровой комплекс с горкой(120 тыс. руб),
- Карусель(30 тыс. руб.),

- Качеля-балансир (10 тыс.руб.)
- Качеля (40 тыс. руб.)

250

%



- Рукоход (50 тыс. руб.)
4. с. Иогач, создание игровой площадки по переулку 

Таежный
380

4.1 Подготовка территории для строительства игровой 
площадки

130

4.2. Приобретение игровых объектов
Планируемое наполнение одной детской площадки:
- Игровой комплекс с горкой(120 тыс. руб),
- Карусель(30 тыс. руб.),

- Качеля-балансир (10 тыс.руб.)
- Качеля (40 тыс. руб.)
- Рукоход (50 тыс. руб.)

250

Данный комплекс мероприятий позволит создать территории для 
семейного отдыха и досуга, что сделает МО «Артыбашское сельское 
поселении более привлекательным для жизнедеятельности и привлечения 
молодых специалистов с семьями.

4. Механизмы реализации и ожидаемые результаты Программы
Механизмы реализации Программы основаны:
-  на скоординированных по срокам и направлениям действий 

исполнителей и участников программных мероприятий по достижению 
намеченных целей;

-  на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение 
мероприятий;

-  на создании поддержки граждан поселения.
Администрация МО «Артыбашское сельское поселение» осуществляет 

управление Программой и контролирует реализацию мероприятий.
Ожидаемым конечным результатом Программы является:
-  Функционировании на территории села Иогач четырех детских 

площадок.
-  Привлечение населения к поддержанию чистоты и порядка на 

благоустроенных территориях и общественно посещаемых территорий.

I




