
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2022 с. Тогул № 26

О внесении изменений в постановление от
30.03.2018 № 33 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования Тогульский сельсовет Тогульского 
района Алтайского края» на 2018-2022 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 № 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 «Формирование современной городской среды», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
(муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2017 год от 21.02.2017 № 114/пр., постановления Правительства Алтайского края 
от 31.08.2017 № 326 «Об утверждении государственной программы Алтайского 
края «Формирование современной городской среды Алтайского края»», 
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Тогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 0.03.2018 № 33 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского 
края» на 2018-2022 годы», а именно название постановления читать в следующей 
редакции: «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования Тогульский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края» ».
2. Внести изменения в название муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования Тогульский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края на 2018-2022 годы», а именно название
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программы читать в следующей редакции: «Муниципальная программа 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края»».
3. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды муниципального образования Тогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края» в новой редакции. (Приложение 1)
4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования на 
официальном сайте Администрации Тогульского сельсовета, Администрации 
Тогульского района Алтайского края в сети Интернет, на информационных стендах 
сёл Тогул, Титово, Шумиха, поселка Льнозавод.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Утверждена 
постановлением Администрации 

сельсовета от 16.03.2022 № 26

ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края»

1. Паспорт Программы
Наименование
Программы

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования Тогульский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края» (далее 
Программа).

Основания для 
разработки Программы, 
наименование, дата 
принятия и номер 
правового акта о 
разработке Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 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»,
, постановление Правительства Алтайского края от 

31.08.2017 № 326 «Об утверждении 
государственной программы Алтайского края 
«Формирование современной городской среды» 
; Устав муниципального образования Тогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края;

Заказчик Программы Администрация Тогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края

Разработчик Программы Администрация Тогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края

Участники Программы Администрация Тогульского сельсовета 
Тогульского района Алтайского края, 
заинтересованные лица: жители с. Тогул

Цель Программы Повышение уровня благоустройства территорий 
муниципального образования, создание 
благоприятных условий жизнедеятельности 
населения сельсовета

Задачи Программы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий муниципального образования
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Тогульский сельсовет.
2. Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий муниципального 
образования Тогульский сельсовет
3. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования 
Тогульский сельсовет.__________________________

Целевые показатели 
(индикаторы) 
муниципальной 
программы

Реализация мероприятий по благоустройству 
территорий соответствующего функционального 
назначения (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных 
территорий)___________________________________

Сроки реализации 
Программы_________

2018-2025 годы

Объемы и источники 
финансирования 
по годам

Общий объем финансирования по Программе 
4117,44 тыс. руб., в том числе:
Общий объем финансирования по Программе 
тыс. руб., в том числе:

2018- тыс. руб.; 2022- тыс. руб
2019- тыс. руб.; 2023- 3960 тыс. руб
2020- тыс. руб.; 2024- тыс. руб
2021- тыс. руб.; 2025- тыс. руб

краевой бюджет:
2018- тыс. руб.; 2022- тыс. руб
2019 - тыс. руб.; 2023- 40 тыс. руб
2020- тыс. руб.; 2024- тыс. руб
2021- тыс. руб.; 2025- тыс. руб
бюджет сельсовета:

2018- тыс. руб.; 2022- тыс. руб
2019 - тыс. руб.; 2023- 117,44 тыс. руб
2020- тыс. руб.; 2024- тыс. руб
2021- тыс. руб.; 2025- тыс. руб
внебюджетные источники:

2018- тыс. руб.; 2022- тыс. руб.
2019 - тыс. руб.; 2023- тыс. руб.
2020- тыс. руб.; 2024- тыс. руб.
2021- тыс. руб.; 2025- тыс.руб.
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Перечень основных
Программных
мероприятий

1. Мероприятия по благоустройству общественных 
территорий муниципального образования.
2. Мероприятия по:

- проведению общественных обсуждений дизайн- 
проектов благоустройства территорий;
- привлечению заинтересованных лиц в 
осуществление контроля за благоустройством 
территорий, участию в комиссии по приемке работ.

Ожидаемые
социально-
экономические
результаты
реализации
Программы

1.Создание благоприятной и комфортной среды 
жизнедеятельности населения муниципального 
образования Тогульский сельсовет, улучшение 
внешнего облика села.
2.Создание эффективных механизмов вовлечения 
населения в решение задач по благоустройству 
территорий муниципального образования.
3.Увеличение доли благоустроенных обществен
ных территорий от общего числа общественных 
территорий муниципального образования 
Тогульский сельсовет к концу 2025 года.

Контроль за ходом 
выполнения Программы

Контроль за исполнением Программы осущест
вляют общественная комиссия Тогульского сель
совета, Совет депутатов Тогульского сельсовета, 
Администрация Тогульского сельсовета. 
Исполнители мероприятий Программы несут 
ответственность за качественное и своевременное 
исполнение, рациональное использование 
выделенных на их реализацию финансовых 
средств.
Результаты выполнения мероприятий Программы 
рассматриваются в Администрации Тогульского 
сельсовета, в Совете депутатов Тогульского 
сельсовета

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
решения программными методами

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 N 131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации": благоустройство территории поселения - комплекс предусмотренных 
правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию 
территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, 
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания 
граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния 
территории.
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Одним из главных приоритетов развития поселенческой территории является 
создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения и 
ведения экономической деятельности в муниципальном образовании Тогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края.

Уровень благоустройства является одной из проблем, требующей особого 
внимания и эффективного решения, и включает комплекс мероприятий по 
подготовке и обеспечению безопасности, озеленению и устройству дорожных 
покрытий, установке урн и скамеек, освещению, размещению малых 
архитектурных форм и т.д.

Неблагоустроенность территории сельсовета, отсутствие детских игровых 
площадок и зон отдыха негативно сказывается на эмоциональном состоянии и 
качестве жизни населения села.

Важнейшей задачей Администрации сельсовета является формирование и 
обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населения.

Для решения этой задачи разработаны и утверждены:
- «Правила благоустройства территории муниципального образования Тогульский 
сельсовет Тогульского района Алтайского края», утвержденные решением Совета 
депутатов Тогульского сельсовета от 25.04.2018г. №7.
-  «Правила землепользование и застройки части территории муниципального 
образования Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края», 
утвержденные решением Тогульского районного совета депутатов от 23.08.2016 
№49.

На территории сельсовета комплексного подхода к благоустройству требуют 
общественные территории, такие как территория под места отдыха.

Благоустройство данных территорий невозможно осуществлять без 
комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо 
учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру.

Мероприятия, связанные с планированием и организацией работ по вопросам 
улучшения благоустройства, санитарного состояния территории сельсовета, 
создания комфортных условий проживания населения, будут осуществляться в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Тогульский сельсовет Тогульского 
района Алтайского края».

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, 
цели и задачи, описание ожидаемых конечных результатов программы,

сроков и этапов ее реализации
2.1. Приоритеты политики в сфере реализации программы

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 приоритетногс 
проекта "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы"



утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр.

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:
1. Системное повышение качества и комфорта среды проживания на 

территории муниципального образования Тогульский сельсовет путем реализации 
комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения 
инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения 
мероприятий по реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории муниципального образования.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, 
проведение комиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфере 
благоустройства на территории населённого пункта с учетом мероприятий по 
ремонту и модернизации инженерных сетей при принятии решения о 
благоустройстве объектов, расположенных на территории сельсовета, 
обеспечивается коллегиально посредством общественной комиссии.

3. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего 
пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц 
соответствующего функционального назначения.

2.2. Цель и задачи программы
Целью программы является:
Повышение уровня благоустройства территорий муниципального 

образования, создание благоприятных условий жизнедеятельности населения 
сельсовета.

Задачи программы:
1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

муниципального образования Тогульский сельсовет.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования Тогульский сельсовет.

2.3. Конечные результаты реализации программы
Реализация Программы позволит:
1. Создать благоприятную и комфортную среду жизнедеятельности населения 

муниципального образования Тогульский сельсовет, улучшить внешний облик села.
2. Создать эффективные механизмы вовлечения населения в решение задач по 

благоустройству территорий муниципального образования.
3. Увеличить долю благоустроенных общественных территорий от общего 

числа общественных территорий муниципального образования Тогульский 
сельсовет к концу 2025 года.

2.4. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в период с 2018 по 2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение 
работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения
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(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, памятники, 
спортивные площадки и иные территории). Перечень основных мероприятий 
программы представлен в приложении 2.

В адресный перечень общественных территорий, требующих 
благоустройства, включаются общественные территории, требующие 
благоустройства (с учетом их физического состояния) по результатам 
инвентаризации, а так же перечнем видов работ, планируемых к выполнению 
(приложение 4 к муниципальной программе).

Общественные территории (парки, скверы, площади, иные общественные 
территории), подлежащие благоустройству в рамках Программы, в соответствии с 
перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом 
результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком и 
сроками представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в Программу общественной территории, подлежащей 
благоустройству, утвержденным постановлением Администрации сельсовета от
19.02.2018 № 18/1.

Выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий 
должны выполняться с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в 
порядке поступления заявок заинтересованных лиц об их участии в муниципальной 
программе. В случае отсутствия заявок заинтересованных лиц об их участии в 
муниципальной программе, очередность благоустройства общественных 
территорий определяется по результатам инвентаризации.

Перечень программных мероприятий сформирован в целях формирования 
правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий; участия граждан, 
организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора 
общественных территорий для включения в муниципальную программу.

В ходе реализации Муниципальной программы предусматривается 
изготовление проектно-сметной документации и выполнение следующих основных 
мероприятий:
1 .Обустройство парка Победы в с.Тогул.
2.Обустройство детской площадки в заречной части с.Тогул.
3.Обустройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская в с.Тогул от улицы 
Партизанская до улицы Советская.

4. Механизм реализации Программы 
Ответственный исполнитель и участники обеспечивают выполнение 

мероприятий Программы, подготовку предложений по ее корректировке, 
формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, представляют 
отчет о ходе их реализации.

Мониторинг осуществления программных мероприятий и оценку их 
реализации проводит общественная комиссия Тогульского сельсовета по 
обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной
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городской среды на территории муниципального образования Тогульский сельсовет 
Тогульского района Алтайского края», утвержденная постановлением 
Администрации сельсовета от 19.02.2018г. № 18/1, Администрация Тогульского 
сельсовета, Совет депутатов.

Мониторинг ориентирован на ранее предупреждение возникновения 
проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации 
Программы, а также на выполнение мероприятий Программы в течение года.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественной 
территории в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта Программы;
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории 
муниципального образования Тогульский сельсовет, на которых планируется 
благоустройство в текущем году.

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы 
является Администрация Тогульский сельсовета.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 
размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального 
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счёт следующих 
источников финансирования:

- за счет средств федерального бюджета;
- за счет средств краевого бюджета;
- за счет средств местного бюджета;
- за счёт безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

предусмотренных на софинансирование муниципальной программы.
Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в 

соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями совета 
депутатов Тогульского сельсовета о бюджете муниципального образования 
Тогульский сельсовет на очередной финансовый год и на плановый период. 
Объемы и источники финансирования муниципальной программы указаны в 
Приложении № 3 к муниципальной программе.

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

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, 
взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 
подвержена влиянию следующих рисков:

1. Финансовый риск связан с возникновением бюджетного дефицита и 
вследствие этого с недостаточным уровнем финансирования программы. 
Реализация данного риска может повлечь невыполнение в полном объеме 
программных мероприятий.
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2. Социальные риски связаны с низкой активностью собственников 
помещений в реализации мероприятий по благоустройству. В целях ограничения 
рисков подобного рода планируется проведение информационной, разъяснительной 
и пропагандистской работы с привлечением средств массовых коммуникаций.

3. Административные риски, связаны с неправомерными либо 
несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 
исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного 
риска будет осуществляться мониторинг реализации муниципальной программы.

4. Риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, 
так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным 
ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы 
можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в законодательстве.

6. Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения 

оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в 
ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования 
финансовых средств.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально.
Для оценки эффективности программы используются целевые индикаторы 

(приложение 1).
Общий контроль за исполнением Программы осуществляет общественная 

комиссия, Администрация Тогульского сельсовета, Совет депутатов Тогульского 
сельсовета.

Исполнители Программы осуществляют:
- обеспечение выполнения мероприятий Программы;
- подготовку предложений по корректировке Программы;
- совершенствование механизма реализации Программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых 

на реализацию Программы.
Администрация сельсовета ежегодно формирует доклад о ходе реализации и 

оценке эффективности реализации мероприятий Программы, который 
заслушивается на сессии Совета депутатов Тогульского сельсовета, размещается 
на информационном стенде Администрации сельсовета и на официальном сайте 
муниципального образования Тогульский район.
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования 
Тогульский сельсовет Тогульского района

Алтайского края »

Значения целевых индикаторов 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Тогульский сельсовет Тогульского 

___ ___________________ района Алтайского края »_______ _____________

№ Наименование показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Значения
показателей

2025 год

1.
Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы

проценты 100

2.

Доля граждан, позитивно 
оценивающих качество и комфорт 
городской (сельской) среды, от общего 
количества граждан сельсовета

проценты 100
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования 
Тогульский сельсовет Тогульского района

Алтайского края »

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
_____________________ образования Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края»____________________
№
п/п

Цель, задача, мероприятие Срок
реали
зации

Участники
программы

Сумма расходов, тыс. руб.** Источники
финансиро

вания2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

Цель: Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание благоприятных условий жизнедеятельности 
населения сельсовета.

1 Задача 1:
Повышение уровня 
благоустройства 
общественных территорий 
муниципального образования 
Тогульский сельсовет.

2018-
2025

органы местного 
самоуправления, 
заинтересованные 
лица

всего

в том числе:
федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
сельсовета

внебюджетные
источники

Мероприятие 1.1: 2018 органы местного всего
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Обустройство парка Победы в 
с.Тогул

2025 самоуправления,
заинтересованные
лица в том числе:

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
сельсовета

внебюджетные
источники

Мероприятие 1.2: 
Обустройство детской 
площадки в заречной части 
с.Тогул

2018
2025

органы местного 
самоуправления, 
заинтересованные 
лица

всего

в том числе:
федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
сельсовета

внебюджетные
источники

Мероприятие 1.3: 
Обустройство пешеходной 
зоны по ул.Октябрьская в 
с.Тогул от улицы

всего

в том числе:
федеральный
бюджет
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Партизанская до улицы 
Советская

краевой
бюджет

бюджет
сельсовета

внебюджетные
источники

2 Задача 2:
Повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных лиц в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий 
муниципального образования 
Тогульский сельсовет

2018-
2025

органы местного 
самоуправления, 
заинтересованные 
лица

всего

в том числе:
федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
сельсовета

внебюджетные
источники

Мероприятие 2.1: 
Проведение общественных 
обсуждений дизайн проектов 
благоустройства территорий

2018-
2025

органы местного 
самоуправления 
заинтересованные 
лица

всего

в том числе:
федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
сельсовета
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внебюджетные
источники

Мероприятие 2.2:
Привлечение
заинтересованных лиц в 
осуществление контроля 
благоустройства территорий, 
участие в комиссии по 
приемке работ

2018-
2025 органы местного 

самоуправления, 
заинтересованные 
лица

всего

в том числе:
федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
сельсовета

внебюджетные
источники

Мероприятие 2.3:
Проведение социологических 
исследований оценки 
гражданами качества и 
комфорта городской 
(сельской) среды

2018-
2025

органы местного 
самоуправления, 
заинтересованные 
лица

всего

в том числе:
федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
сельсовета

внебюджетные
источники

* заинтересованные лица участвуют в реализации программы по согласованию
** объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями органов местного самоуправления о бюджете 

сельсовета



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования 

Тогульский сельсовет Тогульского района
Алтайского края »

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края »

Источники и направления 
расходования

Всего Сумма расходов, тыс. рублей
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6
Всего финансовых затрат: 4117,44

в том числе:
федеральный бюджет 3960 »

краевой бюджет 40
бюджет сельсовета 117,44

внебюджетные источники
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Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования 
Тогульский сельсовет Тогульского района 

Алтайского края »
Адресный перечень общественных территорий (в том числе парков), 

включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
________________  образования Тогульский сельсовет Тогульского района Алтайского края»________________________

№
п/п

Общественная
территория

Площадь
муниципальной

территории
общего

пользования,
кв.м.

Виды работ Источник финансирования

всего федеральный
бюджет

краевой
бюджет

бюджет
сельсовета

внебюджетные
источники

1 Обустройство парка 
Победы в с.Тогул

2 Обустройство 
детской площадки в 
заречной части 
с.Тогул.

3 Обустройство 
пешеходной зоны по 
ул. Октябрьская в 
с.Тогул от улицы 
Партизанская до 
улицы Советская.

Итого:
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