
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
БЫСТРОИСТОКСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОИСТОКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Быстрый Исток

«03» ноября 2022 года № 16

О внесении изменений в 
Муниципальную программу
Быстроистокского сельсовета 
Быстроистоского района
Алтайского края «Формирование 
современной городской среды в 
селе Быстрый Исток
Быстроистокского района
Алтайского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Быстроистокского сельсовета Быстроистокского 
района Алтайского края, в целях повышения качества жизни людей, 
благоустройства, создания комфортной и эстетической территории 
жизнедеятельности села 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды в селе Быстрый Исток Быстроистокского 
района Алтайского края», утвержденную Постановлением 
Администрации Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района 
Алтайского края № 1 от 12.01.2021 г.

2. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в селе Быстрый Исток Быстроистокского района 
Алтайского края» в новой редакции. (Прилагается)

3. Данное постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района в разделе «Сельсоветы».

Глава администрации 
Быстроистокского сельсове

4. Контроль за исполнение [я, оставляю за собой.

С.В.Конобейская



Утверждено
Постановлением

администрации
Быстроистокского

сельсовета
Быстроистокского района Алтайского края

от 12.01.2021 № 1 
(с учетом изменений постановление

от 25.04.2022 № 7  
от 03.11.2022 № 16)

Муниципальная программа 
Быстроистокского сельсовета 

Быстроистокского района Алтайского края 
«Формирование современной городской среды в селе Быстрый 

Исток Быстроистокского района Алтайского края»

♦Л

2022



Паспорт 
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в селе Быстрый Исток
Быстроистокского района Алтайского края»

Ответственный
исполнитель

программы

Администрация Быстроистокский сельсовет 
Быстроистокского района Алтайского края

Участники
программы

- Администрация Быстроистокский сельсовет 
Быстроистокского района Алтайского края
- Администрация Быстроистокского района
- Жители села Быстрый Исток

Подпрограммы
программы

не предусмотрено

Цель
программы

Создание благоприятных условий 
жизнедеятельности населения , повышение качества и 
комфорта городской среды

Задачи
программы

повышение уровня благоустройства 
общественных территорий;

Целевые 
индикаторы и 
показатели

программы

доля благоустроенных общественных 
территорий от общего числа общественных 
территорий;

доля благоустроенных сельских парков от 
общего числа парков;

Сроки и этапы 
реализации

программы

2021-2025 годы, без деления на этапы

Объемы
финансирования

программы

Общий объем финансирования программы на 
2021-2025 годы составит 8 554,848 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2021 год- 0 тыс. рублей;
2022 год - 20 тыс. рублей;
2023 год - 4090,404 тыс. рублей;
2024 год - 4444,444 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
За счёт средств федерального и краевого 

бюджетов 8 400 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год; - 0 тыс. рублей;
2022 год -  0 тыс. рублей;



2023 год - 4 ООО тыс. рублей;
2024 год - 4 400 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
За счёт средств бюджета села 154,848 тыс. 

рублей, в том числе по годам:
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год -  20 тыс. рублей;
2023 год - 90,404 тыс. рублей;
2024 год - 44,444 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация программы к концу 2025 году должна 
обеспечить:
доведение до 75% доли благоустроенных 
общественных территорий от общего числа 
общественных территорий;

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы 
благоустройства и прогноз ее развития в селе Быстрый Исток 

Быстроистокского района Алтайского края.

Формирование комфортной городской среды —  это комплекс 
мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения 
благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в 
селах.

Городская среда должна' соответствовать санитарным и гигиеническим 
нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный 
внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя 
проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных 
пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, 
парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство 
наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, 
и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, 
разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по 
благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ 
формирование комфортной городской среды:

Общественное участие. Общественная комиссия, созданная 
Администрацией Быстроистокского сельсовета, контролирует реализацию 
настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав 
общественной комиссии включаются представители политических и 
общественных партий и движений. Согласно данного принципа 
осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение 
настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов



объектов благоустройства, так же проводятся обсуждение проекта прав] 
благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свобод» 
право граждан на подачу предложений по объектам для включения 
программу, подробное информирование обо всех этапах реализац] 
программы.

- Системный подход. Формирование муниципальных программ на 202 
2025 годы осуществляется на территории всех сел с численностью населен 
более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода 
рамках формирования и реализации программы осуществляет 
инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственное! 
общественных и дворовых территорий, формирование графика проведен 
благоустройства дворовых территорий, общественных пространств 
объектов (земельных участков) частной собственности.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризац 
общественных пространств и по выбору жителей осуществляет 
формирование плана (графика) благоустройства до 2025 го 
неблагоустроенных общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенн 
территории.

- При проведении работ по благоустройству территории пар 
организуются и проводятся мероприятия для жителей, включая 
непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.),

Уровень благоустройства определяет комфортность проживал 
жителей и является одной из проблем, требующих каждодневного вниман 
и эффективных решений, включающих комплекс мероприятий 
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению 
устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных фо 
и объектов монументального искусства.

В состав Быстроистокского сельсовета входит один населенн 
пункт: с. Быстрый Исток - административный центр Быстроистокскс 
района.

История села Быстрый Исток, а значит, и всего Быстроистокск< 
района, началась в середине XVIII века, когда в Верхнем Приобье стг 
появляться поселения первопроходцев, прибывших сюда с севера Сибир] 
из Восточной части Европейской России. Не просто было тем людям, 1 
потомки и сегодня живут на этой территории. Чтобы обосноваться на н о е  
месте, нужно было иметь такие качества, как смелость, находчивое 
смекалка. Ведь очень часто человек оказывался один на один с cypoi 
природой. Надо было уметь не только обеспечить себя необходимым, hi 
зверя хищного прогнать, а то и от лихих людей оборониться. Выдержали 
первопроходцы все испытания, и потому стоят сегодня на берегах больи 
реки Оби Быстрый Исток, Акутиха, Усть-Ануй, а на реке поменьше, А: 
Новопокровка, да другие села.



Официальной датой основания села Быстрый Исток в конце XIX в. был 
признан 1749 г.

Архитектурно-планировочная организация территории с. Быстрый 
Исток сформировалась с учетом сложившейся застройки и представлена как 
единый целостный комплекс.

Транспортный каркас с. Быстрый Исток формируется основными 
улицами: Ленина, Советская. Улично-дорожная сеть имеет расчлененную 
четкую структуру.

Территория представлена в основном усадебной застройкой, в 
центральной части села расположены многоквартирные жилые дома.

Общественный центр размещается в географическом центре села, 
общественные подцентры формируются в пределах пешеходной доступности 
по направления развития селитебной зоны. Из учреждений культурно- 
бытового назначения имеются: школа, музыкальная школа, Мемориальный 
комплекс им. В.С.Злотухина, дом музей В.С.Золотухина, детские сады, 
библиотека, дом культуры, церковь, МБУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества». Имеются парикмахерские, магазины 
продовольственных и непродовольственных товаров. Учреждения 
здравоохранения представлены КГБУЗ «Быстроистокская центральная 
районная больница»; спортивные учреждения -  МБУ ДО «Детско- 
юношеская спортивная школа», стадионом, хоккейная коробка.

Структура общей численности населения МО Быстроистокский 
сельсовет

Наименование 
населенного пункта

Численность
населения,
чел.

Доля населенного 
пункта в МО 
Быстроистокский 
сельсовет, %

МО Быстроистокский 
сельсовет 3189 100

Правила благоустройства территории села Быстрый Исток 
Быстроистокского района Алтайского края устанавливают требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 
ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечню работ по 
благоустройству и периодичности их выполнения, установлению порядка 
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве территорий, организации благоустройства территории села 
Быстрый Исток Быстроистокского района (включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).



В последнее время на территории Быстроистокского сельсовета большое 
внимание уделяется вопросам благоустройства городской среды. Так 
помимо осуществления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог 
общего пользования, территорий общего пользования, в 2015 году 
восстановлены тротуары и уличное освещение по улице Ленина и улице 
Советской. В 2017 году дополнительно приобретено 40 фонарей, которые 
осветили почти все улицы Быстрого Истока. В 2019 году проведен ремонт 
стадиона и построена детская игровая площадка. В 2020 году проведен 
текущий ремонт памятника участникам ВОВ 1941-1945 гг., построена 
спортивная площадка для подготовки сдачи норм ГТО.

Одним из главных приоритетов развития территории муниципального 
села Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края является 
создание благоприятной среды для проживания и отдыха населения.

Стратегическое видение развития населенных пунктов определяется 
качеством городской среды.

Основные требования, предъявляемые к комфортной среде:
- наличие большого числа разнообразных публичных пространств, 

приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации 
жителей, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом;

- структурированность публичных пространств в соответствии с 
многообразием интересов, возрастных и социальных групп жителей;

- индивидуальный подход к определенным территориям села;
- разнообразие основных элементов формирования комфортнойсреды.
Современный житель воспринимает всю территорию поселения как

общественное пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, 
функциональности и эстетики. Рационально выстроенная комфортная среда 
позволяет снизить градус социальной напряженности, поддерживает решение 
социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже 
уровень преступности, в оживленных парках чаще формируются семейные 
пары, при наличии безопасных и современных спортивных площадок 
увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, 
снижается уровень заболеваемости и так далее.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки 
комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное 
улучшение качества жизни населения, представляется наиболее 
эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной 
программы, которая позволит благоустроить облик села Быстрый Исток 
Быстроистокского района Алтайского края, улучшить экологическую 
обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и 
отдыха жителей.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в 
сфере благоустройства на территории Быстроистокского сельсовета, 
цели, задачи по формированию современной городской среды на 
территории села Быстрый Исток Быстроистокского района
Алтайского края



Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в 
основном Законе государства - Конституции Российской Федерации.

Муниципальная программа разработана с учетом Методических 
рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", 
утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр., 
Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы, 
порядков и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о включении объектов в муниципальную программу, 
утвержденных постановлением администрации от 12.01.2021 № 1.

Одним из главных приоритетов развития городской территории является 
создание благоприятной для проживания и ведения экономической 
деятельности городской среды. Благоустройство является составляющей 
городской среды, которая формирует комфорт, качество и удобство жизни 
жителей. Приоритетным направлением развития городской среды на 
современном этапе является благоустройство территорий села, 
соответствующих функциональному назначению (площадей, улиц, 
освещение улиц, пешеходных зон, иных территорий и дворовых территорий 
многоквартирных домов).

Приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня, 
соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость 
принятия муниципальной программы, целью которой является повышение 
уровня благоустройства территорий села Быстрый Исток Быстроистокского 
района Алтайского края и создание благоприятных условий для проживания 
и отдыха населения.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные 
задачи:

- организация мероприятий по благоустройству территорий общего 
пользования в селе Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского 
края;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования в селе Быстрый Исток 
Быстроистокского района Алтайского края;

- реализация социально значимых проектов на территории села Быстрый 
Исток Быстроистокского района Алтайского края путем привлечения 
граждан и организаций к деятельности органов местного самоуправления в 
решении проблем местного значения;

- повышение заинтересованности жителей села Быстрый Исток 
Быстроистокского района Алтайского края в участии и решении проблем 
местного значения, формирование активной жизненной позиции населения, 
повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 
общественности в процессы принятия решений на местном уровне и



усиления общественного контроля за действиями органов местного 
самоуправления;

- привлечение населения села Быстрый Исток Быстроистокского 
района Алтайского края к активному участию в выявлении и определении 
степени приоритетности проблем местного значения, подготовке, 
реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамка> 
Программы, а также последующем содержании и обеспечении сохранности 
объектов;

совершенствование эстетичного вида, создание гармонично? 
архитектурно-ландшафтной среды села Быстрый Исток Быстроистокскогс 
района Алтайского края.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществляв 
комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетоь 
мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий п< 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными 
открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий п< 
благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан и организаций 
реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацие 
мероприятий по благоустройству на территории села Быстрый Исто 
Быстроистокского района Алтайского края.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий п 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создат 
современную городскую комфортную среду для проживания граждан 
пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественно 
пространство».

Программно-целевой метод позволяет повысить эффективность работ 
и обеспечить системное решение организационных, технологически: 
материально-технических и финансовых вопросов.

Раздел 3. Прогноз ожидаемых результатов реализаци 
муниципальной программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программ 
предусматривают повышение уровня благоустройства территории cej 
Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края, улучшен! 
санитарного содержания территорий, экологической безопасное: 
населенного пункта.

В результате реализации программы ожидается создание услови 
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения ] 
территории села Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайско 
края.



Планируется эффективная координация деятельности организаций, 
обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройству территории 
села Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края, и 
организаций, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит 
исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных 
объектах благоустройства и восстановление благоустройства после 
проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по перечню целевых 
индикаторов и показателей муниципальной программы.

В результате реализации Программы ожидается:
-  увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования 

населения от общего количества таких территорий;
- создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне 

общественных пространств;
увеличение площади отремонтированного асфальтового, 

асфальтобетонного покрытия территорий общего пользования населения;
-  увеличение количества установленных уличных осветительных 

приборов на территориях общего пользования;
-  улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной 

для проживания жителей села Быстрый Исток Быстроистокского района 
Алтайского края;

-  совершенствование эстетического состояния территории села Быстрый 
Исток Быстроистокского района Алтайского края;

-  увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в селе 
Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края;

-  создание зелёных зон для отдыха для жителей села;
-  предотвращение сокращения зелёных насаждений;
-  увеличение площади цветочного оформления;
-  увеличение освещенности улиц села Быстрый Исток 

Быстроистокского района Алтайского края;
-  повышение уровня доверия населения к власти за счёт его участия в 

выявлении и согласовании путей решения острых проблем, в выборе, 
реализации и мониторинге программ;

-  повышение эффективности бюджетных расходов за счёт вовлечения 
общественности в процессы принятия решений на местном уровне и 
усиления общественного контроля за действиями органов местного 
самоуправления;

-  благоустройство мест общего пользования на территории села 
Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края;

-  обеспеченность гармоничной архитектурно-ландшафтной среды села 
Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края.

Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в 
процессе реализации программы возможно выявление отклонений в 
достижении промежуточных итогов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты 
реализации мероприятий муниципальной программы, являются:



- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных 
бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 
софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения 
стоимости проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе 
реализации муниципальной программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от 
динамики и темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение 
заявки на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение 
контрактов;

- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или 
другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения муниципальной программы, 
регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий муниципальной 
программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в 
благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной 
работы.

Ответственный исполнитель программы с учетом выделяемых на 
реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав 
программных мероприятий, плановые значения показателей результата 
реализации муниципальной программы, механизм реализации 
муниципальной программы, состав исполнителей мероприятий 
муниципальной программы.

Раздел 4. Перечень целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня 
благоустроенности наиболее посещаемых муниципальных территорий 
общественного пользования населением села Быстрый Исток.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в 
Приложении 1 Программы.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий муниципальной 
программы

Перечень мероприятий муниципальной программы определен исходя из 
необходимости достижения ожидаемых результатов ее реализации и из 
полномочий и функций по благоустройству села Быстрый Исток 
Быстроистокского района администрацией Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского края.



В ходе реализации Программы предусматривается организация и 
проведение следующих мероприятий:

- благоустройство территорий общего пользования села Быстрый Исток 
Быстроистокского района Алтайского края.

Основные мероприятия Программы направлены на решение основных 
задач Программы.

Перечень основных мероприятий Программы последующего 
финансового года определяется исходя из результатов реализации 
мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в 
нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет 
ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий 
подпрограммы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее 
реализацию денежных средств. Мероприятия имеют комплексный характер, 
каждое из которых представляет совокупность взаимосвязанных действий по 
достижению показателей в рамках одной задачи муниципальной программы.

Перечень отдельных основных мероприятий муниципальной программы 
приведен в таблице 2 к муниципальной программе.

5.1. Перечень работ по благоустройству территории общего 
пользования населения

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения 
могут проводиться по следующим направлениям:

- устройство новых асфальтированных и насыпных покрытий 
территорий общего пользования;

- ремонт асфальтированных покрытий и насыпных дорожек;
- установка бордюрного камня с последующей окраской или без 

таковой;
- устройство парковочных карманов;
- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирование 

карманов под ними;
- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из 

тротуарной плитки;
- устройство беседок;

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также 
обустройство арок, художественных композиций и пр.;

- устройство спортивной площади ;
- установка и ремонт ограждений, детских, игровых, спортивных 

площадок, парковок, ограждений, отделяющих территорию от проезжих 
частей дорог;

- устройство наружного освещения территорий общего пользования с 
установкой опор освещения, прокладкой СИП, установкой светодиодных 
светильников и фонарей на солнечных батареях;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, 
кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз 
грунта и пр.; *



- отсыпка грунтом, планировка и выравнивание: газонов, детских 
игровых, спортивных площадок, отсыпка грунтом за бордюрным камнем;

- устройство спусков с асфальтированием дорожек с оборудованием их 
металлическими поручнями;

- установка вазонов, цветочниц;

5.2. Условия о форме и минимальной доле трудового и финансового 
участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий

При реализации муниципальной программы предусматривается:
а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных 

организаций (при этом реализация мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий из минимального перечня работ осуществляется без 
финансового участия, из дополнительного -  в объеме 40 % от общей 
стоимости таких работ. Трудовое участие предусматривается при 
выполнении и минимального, и дополнительного перечней работ);

б) привлечение к участию в мероприятиях по благоустройству 
студенческих отрядов, к разработке дизайн -  проектов -  специалистов 
архитектурных специальностей ВУЗов, в том числе выпускников и 
архитекторов;

в) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в том числе создание без барьерной среды для 
маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

г) проведение мероприятий по поддержанию текущего уровня 
благоустройства (освещение, озеленение, уборка территорий и т.д.);

д) синхронизация с реализуемыми федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции и 
ремонта) объектов недвижимого имущества, дорог и линейных объектов, в 
том числе с приоритетным проектом «Безопасные и качественные дороги»;

е) срок приема заявок от жителей на включение территорий 
благоустройства в программы на очередной финансовый год - не менее 30 
календарных дней;

ж) срок проведения общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы на 2018-2022 годы - не менее 30 календарных дней;

з) типовая визуализация образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории из минимального 
перечня работ;

и) указание нормативной стоимости по всем видам работ, которые 
входят в минимальный и дополнительный перечень работ по 
благоустройству территорий;

к) осуществление общественного контроля;
л) проведение общественных обсуждений с использованием интернет - 

технологий.



Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями 
неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;
- покраска бордюрного камня;
- озеленение территории (посадка саженцев деревьев, кустарников);
- иные виды работ по усмотрению жителей.
Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его 

периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за 
период проведения работ по благоустройству дворовой территории) 
устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим 
интересы собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые 
территории которых участвуют в муниципальной программе, 
уполномоченным общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне 
дополнительных работ, представляет в администрацию Быстроистокского 
сельсовета Быстроистокского района Алтайского края отчет о трудовом 
участии жителей многоквартирных домов, территория которых 
благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

5.3. Общественный контроль по реализации проекта по благоустройству 
общественных территорий осуществляется любыми заинтересованными 
физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием 
технических средств для фото и видеофиксации, а также на официальном 
сайте администрации в сети Интернет. Информация о выявленных и 
зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в связи 
реализацией проекта по благоустройству общественных территорий 
направляется для принятия мер в администрацию Быстроистокского 
сельсовета Быстроистокского района Алтайского края и (или) на 
официальный сайт администрации Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского края. Общественный контроль по 
реализации проекта по благоустройству общественных территорий 
осуществляется с учетом положений действующего законодательства об 
обеспечении открытости информации и общественном контроле.

Раздел 6. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Программа реализуется в один этап: 2021-2025 годы.

Раздел 7. Основные меры правового регулирования муниципальной 
программы

Формирование муниципальной программы на 2021-2025 годы 
осуществляется в соответствии с требованиями Приказа министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования



современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2021 - 2025 годы , 
постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды».

В рамках реализации муниципальной программы администрация 
Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края:

1) проводит инвентаризацию уровня благоустройства территорий села 
Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края с составлением 
и согласованием паспортов благоустройства (в соответствии с 
утвержденными на уровне региона формами);

2) утверждает и размещает в открытом доступе, в том числе на 
официальном сайте администрации Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района, во вкладке Быстроистокский сельсовет 
Быстроистокского района Алтайского края:

а) муниципальную программу формирования современной городской 
среды на 2021-2025 годы;

б) порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о включении объектов благоустройства 
в муниципальную программу;

в) нормативно-правовые акты о создании общественных комиссий;
г) порядки аккумулирования и расходования средств заинтересованных 

лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их 
расходованием;

3) проводит общественные обсуждения и утверждение (актуализацию) 
норм и правил благоустройства территории села Быстрый Исток 
Быстроистокского района Алтайского края, соответствующих требованиям 
действующего законодательства.

Инвентаризация позволяет сформировать адресный перечень всех 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 
физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2021-2025 
гг.

При инвентаризации также проводится проверка качества городской 
среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, 
а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального 
законодательства, Методическим рекомендациям по подготовке правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов, утвержденных приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 года 
№ 711/пр и установленным в сельсовете правилами благоустройства.

По итогам проведения инвентаризации составляются паспорта 
благоустройства территорий и единый паспорт благоустройства



Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края по 
утвержденным в Порядке формам. Паспорта благоустройства 
Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района Алтайского края 
подлежат согласованию с министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Алтайского края, государственной жилищной 
инспекцией Алтайского края и в случае расположения инвентаризуемой 
территории в охранных зонах объектов культурного наследия с инспекцией 
Алтайского края по государственной охране объектов культурного наследия.

Паспорт благоустройства Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского края подлежит обязательной 
ежегодной актуализации администрацией Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского края.

В целях реализации муниципальной программы приняты следующие 
муниципальные нормативные правовые акты:

- Распоряжение Главы администрации Быстроистокского сельсовета 
10.01.2022 года № 1 « О создании муниципальной инвентаризационной 
комиссии» в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды" и Приказа Минстроя России от 06.04.2017 
года № 691/пр.

- Постановление Главы администрации Быстроистокского сельсовета 
от 12.01.2021 № 1 ( с учетом изменений Постановление № 7 от 25.04.2022) о 
разработке программы «Формирование современной городской среды в селе 
Быстрый Исток Быстроистокского района Алтайского края» 
предусматривающее утверждение Порядка предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан о включении общественных и дворовых 
территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды», а так же утверждение Порядка общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского края «Формирование комфортной 
городской среды в селе Быстрый Исток Быстроистокского района 
Алтайского края».

- Распоряжение Главы администрации сельсовета от 10.01.2022 № 3/2 
о формировании и деятельности Общественной комиссии по реализации 
программы «Формирование современной городской среды в селе Быстрый 
Исток Быстроистокского района Алтайского края», предусматривающее 
формирование общественной комиссии из представителей органов местногс 
самоуправления, общественных организаций, иных лиц для организации 
такого обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц 
а также для осуществления контроля за реализацией муниципально! 
программы после ее утверждения в установленном порядке.

Раздел 8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы



Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета 
Алтайского края, федерального бюджета, бюджета Быстроистокского 
сельсовета Быстроистокского района Алтайского края и внебюджетных 
средств.

Межбюджетные трансферты из бюджета Алтайского края 
предоставляются в форме субсидий бюджету Быстроистокский сельсовет 
Быстроистокского района Алтайского края.

Субсидии на реализацию муниципальной программы предоставляются в 
соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из 
бюджета Алтайского края местным бюджетам.

Софинансирование мероприятий муниципальной программы за счет 
средств бюджета Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района 
Алтайского края осуществляется в рамках реализации данной 
муниципальной программы. Расходы Быстроистокского сельсовета 
Быстроистокского района Алтайского края на реализацию мероприятий 
устанавливаются в соответствии с решением о бюджете Быстроистокского 
сельсовета Быстроистокского района Алтайского края на очередной 
финансовый год и плановый период с учетом прогнозов поступлений 
доходов бюджета Быстроистокский сельсовет Быстроистокского района 
Алтайского края.

Объем финансовых ресурсов, необходимых на реализацию 
муниципальной программы, за счет всех источников финансирования 
представлен в таблице 3 к муниципальной программе.

Таблица 1

Сведения об индикаторах муниципальной программы 

(показателях подпрограммы) и их значениях

Щ
п

Цель,
задача

Целевой
индикатор

Еди
ниц 2 0 2 0

а
изм
е-

рен
ИЯ

Значение целевого индикатора
Период реализации 

муниципальной программы 
с разбивкой по годам

2021 2022 2023 2024 2025

Всего

1 2 3 4 5 6 7
1 1 .Повышение уровня благоустройства территорий села Быстрый Исток 

Быстроистокского района Алтайского края



1. повышени
е уровня
благоустр
ойства
обществен
ных
территори
й села
Быстрый
Исток
Быстроист
окского
района
Алтайског
о края;

количество
благоустрое
нных
общественн
ых
территорий, 
в рамках 
программы

шт. 0 0 0 1 1 1 3

площадь
благоустрое
нных
муниципаль
ных
территорий 
общего 
пользовани 
я, в рамках 
программы

ты
с.

кв.
м

0 0 0 2,8 2 2 6,8

доли
благоустрое
нных
общественн
ых
территорий 
от общего 
числа
общественн
ых
территорий

% 75

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

№
п/
п

Цель, задача, 

мероприятие

Срок

реали
зации

Участии
к

програм
-мы

Сумма расходов, тыс. рублей** Источник
и

финанси
рования

20
21

20
22

2023 2024
20
25

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Цель -  создание 
благоприятных 

условий 
жизнедеятельности

2021-
2025

Министе
рство,
органы
местног <

0 20 4075 4040 0 8150 Всего

в том 
числе:



населения, 
повышение 
качества и 
комфорта 

городской среды

о
самоупр 
авления, 
заинтере 
сованны 
е лица*

0 0 4000 4000 0 8000

федера]
ный

бюдже

краево
бюдже

0 20 75 40 0 150
местны
бюдже

2 Задача 1. 
Повышение 

уровня

органы
местног

о

0 20
4090
,404

4444
,444

0
8 554, 

848
Всего

благоустройства 
общественных 

территорий села

самоупр
авления

в т< 
числе:

Быстрый Исток 
Быстроистокского 

района
0 0 4000 4400 0 8400

федерал
ный
бюджет

краевой
бюджет

0 20
90,4
04

44,4
44

0
154,8

48
местньп
бюджет

3 Мероприятие 1.1.
Разработка

проектно-сметной
документации,

органы
местног

0 20 50 0 0 70 Всего

о
самоупр

в т< 
числе:

оценка 
достоверности 

сметной стоимости 
работ по 

благоустройству 
общественных 

территорий

авления

0 0 0 0 0 0

федерал
ный
бюджет

краевой
бюджет

0 20 50 0 0 70
местньп
бюджет

4 Мероприятие 1.2. 
Благоустройство 

общественных

органы
местног

о

0 0
4040
,404

4444
,444

0
8484,
848

Всего

территорий села 
Быстрый Исток 

Быстроистокского

самоупр в т< 
числе:



района авления федерал1

ный

0 0 4000 4400 0 8400 бюджет

краевой
бюджет

0 0
40,4
04

44,4
44

0 84,84
8

местный
бюджет

ТаблицаЗ

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы по годам

Источники и 
направления 

расходов

Сумма расходов, тыс. эублей
2021 2022 2023 2024 2025 всего

1 2 3 4 5 6 7
Всего 

[нансовых затрат 0 20 4090,404 4444,444 0 8 554,84

в том числе '

из
федерального 
бюджета и 
краевого бюджета

0 0 4000 4400 0 8400

из местного 
бюджета 0 20 90,404 44,444 0 154,84



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды в селе Быстрый Исток 

Быстроистокского района 
Алтайского края» 

Постановление от 12.01.2021 № 1 
(с учетом изменений постановление от 25.04.2022 №7

от 03.11.2022 №16)

МЕТОДИКА 
оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы Быстроистокского сельсовета Быстроистокского района 
Алтайского края (далее - " муниципальная программа") и входящих в нее 
подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
(подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 
использования средств муниципального бюджета муниципальной программы 
(подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически 
достигнутых значений индикаторов муниципальной программы 
(подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

Cel = (1/m) х S .)-1 ,
где:
cei - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы (подпрограммы);
s, - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения 

муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень 
достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, 
решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

^  - сумма значений.
Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной 

программы (подпрограммы) производится по формуле:
S; =(Fl/P,)xl00%,



где:
f, - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной 

программы;
р, - плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 
которых является рост значений) или: s ,  = ( p , / f , ) «  100% (для индикаторов 
(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 
значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 
значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств муниципального бюджета 
муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования 
муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = К/ L х 100%,
где:
Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы);
К  - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на 
соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 
непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы 
(подпрограммы) производится по следующей формуле:

Мег = (1/n) X £  (R j X 100%)

где:
м« - оценка степени реализации мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы);
R. - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j- 

го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый 
в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как 
"1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

п - количество мероприятий, включенных в муниципальной программу 
(подпрограмму);

^  - сумма значений.
1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей 
формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,
где:
О - комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:



высоким уровнем эффективности; 
средним уровнем эффективности; 
низким уровнем эффективности.
3. Муниципальной программа считается реализуемой с высоким 

уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.
Муниципальной программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до
80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным 
выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации 
признается низким.



Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды в селе Быстрый Исток 

Быстроистокского района 
Алтайского края» 

Постановление от 12.01.2021 № 1 
(с учетом изменений постановление № 7 от 25.04.2022 № 7

от 03.11.2022 № 1 6 )

Мероприятия по
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения.

1. Общие положения
1.1.Настоящие мероприятия разработаны в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды» и 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2021-2025 годы.
1.2.Целью проведения инвентаризации является оценка фактического 
состояния благоустройства территорий, выявление территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, для включения в государственную 
программу Алтайского края и муниципальные программы формирования 
современной городской среды на 2021-2025 годы, разработанные с учетом 
методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации.
1.3. Для проведения инвентаризации создается муниципальная 
инвентаризационная комиссия (далее -  комиссия).
1.4.Состав, порядок формирования и деятельности, полномочия Комиссии, в 
том числе ее председателя, определяются муниципальным правовым актом.
1.5. В случае расположения территории в историческом месте села Быстрый 
Исток Быстроистокского района, в охранных зонах объектов культурного 
наследия в состав комиссии включаются представители органов охраны 
объектов культурного наследия. <



1.6.Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризируемой 
территории, приглашаются:

-  представители общественных организаций;
-  представители организаций, осуществляющих управление МКД, 
территории которых подлежат инвентаризации;
-  лица (их представители), в чьем ведении (на правах собственности, 
пользования, аренды и т.п.) находятся территории;
-  представители иных заинтересованных организаций.
Работы по инвентаризации могут выполняться с привлечением 

специализированных организаций.

2. Порядок проведения инвентаризации
2.1 .Инвентаризация территории индивидуальной жилой застройки, 
проводится в срок до 1 ноября.
2.2.В ходе инвентаризации должны использоваться актуальные данные 
органов местного самоуправления , лиц (их представителей), в чьем ведении 
(на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находятся территории.
2.3.При определении границ территории учитываются границы 
сформированных земельных участков, стоящих на кадастровом учете, а 
также границы участков, предусмотренных проектами межевания 
территории.
2.4.По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт 
благоустройства территории (далее -  паспорт) по форме, утвержденной 
Министерством и соответствующей виду территории. Паспорт 
разрабатывается по результатам фактического (натурного) обследования 
территорий и расположенных на ней элементов.
2.5.Не допускается пересечение границ сопредельных территорий, не 
допускается установление границ сопредельных территорий, приводящее к 
образованию неучтенных территорий, инвентаризация дворовой территории, 
прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом с 
указанием перечня прилегающих МКД, проезд, примыкающий к дворовой 
территории, учитывается в Паспорте данной территории.
2.6.Паспорт подписывается членами Комиссии и регистрируется секретарем 
Комиссии. Копия Паспорта предоставляется лицу (его представителю), в 
чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) 
находится территория.
2.7.Актуализация Паспорта проводится в случае изменения данных о 
территории и (или) расположенных на ней объектах и элементах.
2.8.Новый Паспорт разрабатывается в случае образования новой территории, 
разделения или объединения территорий, а также в случае выявления 
отсутствия Паспорта на существующую территорию.
2.9. Результаты инвентаризации заносятся в государственную 
информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее -  ГИС 
ЖКХ). Лица, ответственные за своевременность, полноту и достоверность 
внесения результатов инвентаризации в ГИС ЖКХ, определяются 
распорядительным актом Администрации муниципального образования.



3. Заключительные положения
1.1 .По результатам инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
Администрацией Быстроистокского сельсовета заключаются соглашения с 
указанными лицами о благоустройстве данных территорий не позднее 2020 
года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства, 
за счет средств данных субъектов.



Приложение №3 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской 
среды в селе Быстрый Исток 

Быстроистокского района 
Алтайского края » 

Постановление от 12.01.2021 № 1 
(с учетом изменений постановление от 25.04.2022 № 7

от 03.11.2022 № 16)

Адресный перечень общественных территорий села Быстрый Исток, на 
которых планируется благоустройство в период с 2021 по 2025 годы_________

№
п/п

Адрес общественной 
территории

Вид работ по благоустройству

1 Адрес общественной 
территории

Благоустройство 
пешеходной зоны по улице 

Советская от улицы 
Ленина до улицы Садовая 

в селе Быстрый Исток 
Быстроистокского района 

Алтайского края

Площадь 2800 м.кв

асфальт 2000 м.кв,
Тротуарная плитка- 430 м.кв
бордюрный камень, 560 мп
Газон 1000 м.кв

Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м -4 шт
Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м- 
4 шт
Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м- 
2 шт
Скамья круглая с монтажом -12 шт
Урна с монтажом -7 шт
Скамья прямая с монтажом -3 шт
Вазон с монтажом -15 шт
Доска объявлений -  1 шт
Фонари- 7 шт
Блок управления шкафного 
исполнения или распределительный 
пункт (шкаф), устанавливаемый: на 
стене 1 шт

2 Адрес общественной 
территории

Парк отдых 
«Центральный» с.Быстрый 
Исток ул. Ленина 61 

Площадь 4031 м.кв

асфальт парковка 532 м.кв
Тротуарная плитка 440 м.кв
Бордюрный камень 579 м
Спортивное оборудование для 

площадки
Оборудование для детской 

площадки
Газон 2870 м.кв
Ограда -  280 м* 1,5 м



Установка лавочек- 12 шт
Установка фонарей- 10 шт________
Посадка деревьев- 17 шт__________
Посадка кустарников 75 шт_______
Акации- 100 шт__________________
Установка урн для мусора -  10 шт 
Устройство для велосипедов- 1 шт
Установка беседки 1 шт__________

Установка уличного туалета- 1 шт 
Цветочные клумбы 6 шт__________
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Перечень территорий юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2021-2025 годах

№п/п Адресный перечень территорий организаций и юридических лиц

1. ИП Богомолова Н.И.
2. ИП Сокольская Е.В.
3. ИП Тупиков А.И.
4. ИП Алиев А.Б.о
5. ИП Бычков В.Н.
6. ИП Богомолова Л.А.
7. ИП Иванова Л.Г.


