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Иркутская область
Тулунский район
Администрация

Алгатуйского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 .Н r. Nn lt
с. Алгатуй
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года J\b 131- ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации) руководствуясь ст. 24 Устава Алгатуйского муницип€tльного
образования, Постановлением администрации Алгатуйского сельского
поселения от 31 декабря2015 года J\Ъ 61-п <Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разработке муницип€lJIьных программ
Алгатуйского сельского поселения и их формирования и ре€tлизации> (с
внесенными изменениями и доlrолнениями от 28.08,2017 года }lЪ 41)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципаJIьную программу <Формирование
современной городской среды Алгатуйского муницип€tltьного образования на
2018-2022 годы>>, утвержденную постановлением администрации }]Ь 10-п от
06.03.20l8 года, изложив её (программу) в новой редакции (прилагается).

2.

и
Опубликовать настоящее постановление в газете <Алгатуйский вестник))

разместить на официальном сайте администрации Алгатуйского сельского
поселения в информационно телекоммуникационной сети Интернет.

t
ВрИО главы Алгатуйско
сельского поселения Е.В.Попова

2/



УТВЕРЖШНА
по становJIением администр ации

Алгатуйского муниципrlJIъного образования

от (28> авryста 2018 года Ns 37-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПР ОГРАММА

кФормирование ссвременной городской среды

длгатуйского муниципzLJIьного образования на 2018_2022 годы>

с. Алгатуй



1. Паспорт муниципальной программы

наименование
муниципальной

программы

Фо pr M и pclBa t{ие сOвре]чlеIrной
A;r l,а,гуЁtскоl,о му нрIIlи гI аJI ьнrr]-о
201В-2022 гilды>

горOдской среды
образования на

ответственный
исполнитель
программы

Администрация Алгатуйского муницип€lJIьного
образования

участники
муниципальной

программы

- Администрация Алгатуйского сельского
поселения
- Собственники помещений в многоквартирных
домах (по согласованию)

Подпрограммы
муниципальной

программы
Выделение подпрограмм не предусмотрено

I]ель муниципальной
программы

Повышение качества и комфорта городской
среды на территории Алгатуйского
муницип€Llrьного образования

Задачи муниципальной
программы

1. Повышение уровня благоустройства
дворовых территорий многоквартирньtх домов.

2. Повышение уровня благоустройства
общественных территорий.

З. Повышение уровня благоустройства
объектов недвижимого (включая объекты
незавершенного строителъства) имущества и
земельных }п{астков, находящихся в собственности
(пользований) юридических лиц и
индивиду€uIъных предпринимателей.

4. Повышение уровня благоустройства
индивиду€Lльных жилых домов и земельных
участков, предоставленных для их р€вмещения.

5. Повышение уровня вовлеченности
заинтересованных |раждан, организаций в
реutлизацию мероп риятий по благоустройству
территории.

I-{елевые индикаторы и
показатели

муниципальной
программы

1.ГIrrощадь благоустроенных дворовъIх
территорий Алгатуйского муницип€tльного
образования
к концу 2022r. до кв.м.;

2. Гfuощадь благоустроенных общественных
территорий Алгатуйского муниципального
образования к концу 2022г. до кв.м.;

З. Количество соглашений, закJIюченных с
юридическими лицами и индивиду€lJIьными
предпринимателями, о благоустройстве объектов
цедвижимого имущества (включая объекты



незавершенного строитеJIьства) и земельных

rIастков, находящихся в их собственности
(пользовании), в соответствии с требованиями

утвержденных правил благоустройства территории
Алгатуйского муницип€lJIьного образования

не позднее2020 года, ед.

4.Количество соглашений, заключенных с

собственниками (полъзователями)

индивидуыIьных жилых домов и земельных

участков, преднu}значенных для их р€вмещения, об

их благоустройстве в соответствии с требованиями

утвержденных правил благоустройства территории
Алгатуйского муницип€tlrьного образования не

позднее 2020года, ед.

5. Количество жителей многоквартирных

домов, принявших участие в ре€tлизации
мероприrIтий, направленных на повышение ypoBIUI

благоустройства дворовых территорий
Алгатуйского муницип€lJIьного образования к
концу 2022г.чел.

Сроки реаJIизации
муниципальной

программы
2018-2022 годы

Ресурсное обеспечение
муниципалъной

программы
иные источники тыс.руб.;

на 2019 год _ тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 50 тыс. руб.;
областного бюджета _ тыс. руб.;
федерального бюджета тыс. руб.;
иные источники _тыс.руб.;

на2020 год_тыс. руб., из нихсредств:
местного бюджета 50 тыс. руб.;
областного бюджета _ тыс. руб.;
федералъного бюджета тыс. руб.;
иные источники

на 2021 год
тыс.руб.;

тыс. руб., из них средств:



местного бюджета 50 тыс. руб.;
областного бюджета тыс. руб.;
федералъного бrд*.* тыс. руб.;
иные источники _ тыс.руб.;

на 2022 год _ тыс. руб., из них средств:
местного бюджета 50 тыс. руб.;
областного бюджета тыс. руб.;
федерального бюджета
иные источники тыс.руб.;

Перечень основных
мероприятий

муниципальной
IIрограммы

1 . Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов.

2. Благоустройство общественных территорий.
3. Благоустройство объектов недвижимого

имущества (включая объекты незавершенного
строительства) и земельных )лIастков,
находящижся в собственности (пользований)
юридических лиц и индивидуtLпьных
предпринимателей.

4. Мероприятия по инвентаризации уровня
благоустройства индивидуzlJIьньIх жилых домов и
земельных rIастков, предоставленньtх для их
рutзмещения.

5.Благоустройство индивидуuLльных жилых
домов и земельных участков, предоставленных для
их р€вмещения.

Ожидаемые конечные
р езультаты ре €Lпиз ации

муниципальной
программы

Создание безопасных и комфортных условий для
проживания населения

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программыо проблемы

мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения
благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населеншI в
Алгатуйском муницип€шьном образовании.

городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим
нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный
внешний вид.

Муниципальная программа включает в
благоустройству дворовых территорий,
обустройство мест массового отдыха .

обсуждении дизайн-проектов дворов и
пространств.

себя комплекс мероприятий по
общественных территорий,

населения при общественном
муницип€шьных общественных

общая шгIотттвц- террIтюрш,1 агатуискою муншц{паjьною образоваrшая



cocTaBJUIeT 31166,83 га. Аrп-аryйское I\dуIIшцш€lJьное образоваrме состоит из 1-ю

населенною п5цilсtъ площа,ф ксюрою сосIавJIяет t66,08 га. Село АJг,dIуЙ ocнoКlнo

в 1990 юry. По состояш{ю на 01.01.2017 юда общая численность н€юелениrI

cocTaBIUIeT - |2|О чеJIовек. В состав жилого фонда Алгатуйского сельского

поселения входят 5 гtятиэтажных панельных благоустроенных домов, 103

коттеджа из них 38 полностью благоустроенных. Коттеджи в деревянном,

панелъном и кирпичном исполнении.
общее количество дворовых территорий в с. длгатуй составляет 4 ед.

цлощадьЮ 7,З тыс.КВ.М., иЗ них количество полностью благоустроенных

дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим

комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в

любье-время года и в любую rтогоду, освещением, и|ровым оборулованием

длЯ детеЙ возрастоМ дО пятИ леТ И набором необходимоЙ мебели,

озеленением, обьрудованными rrлощадками для сбора отходов) частичное.

общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах

на территории Алгатуйского мунициП€tльного образования, по состоянию на

01.08.20t7 года составляет -1055 человек.

За последние 3 годы в с. Длгатуй проводилась целенаправленнм

работа по благоустройству дворовых территории. Не смотря на это, все

ДВороВыеТерриТориииМеюТряДнеДосТаТкоВ:неДосТаТочноеосВещение'
состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, утрачен
внешний облик газонов.

основными проблемами в области благоустройства дворовых

территориии наиболее посещаемьж общественных территорий Алгатуйского

муницип€lJIьного образования являются:
- недостаточное количество детских, спортивных и спортивно-игровых

IIлощадок, зон отдыха;
- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных

средств на дворовых и общественных территориях;
- недостаточное количество м€lJIых архитектурнъж форпл на дворовых и

общественных территориях или полное их отсутствие ;

- недостаточное освещение или его попное отсутствие отдельных

дворовых и общественных территорий;
- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров.

кроме того, городская среда требует проведения большого объема

работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвzLпидов всех

категорий и маломобильных групп насеJIения. основными причинами

отсутствия, необходимого количества обустроенных мест массового отдыха

населениrI на территории Длгатуйского муниципЕUIьного образования

являются отсутствие финансирования на благоустройство существующих

пространств и создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо

решение вопросоВ благоусТроЙства имеющихсЯ rrространств, дJIя

привлечения населения и созданиrI обустроенных зон отдыха.

Пробпемой в сфере благоустройства сельской территорий является

недостаточное количество комфортных, современных скверов, парков,

пространств, предназначенных для досугового времяпрепровождени,I

граждан. В местах общественного пользования отмечается недостаток маJIых



архитектурных форr, освещения, ((зеленых зон>.
Мероприятид проводимые в

позволят благоустроить территорию
создатЬ условиЯ длЯ комфорТного и безопасного проживания и отдыха
граждан.

приведение уровня благоустройства отдельных территорий до уровня,
соответствующего современным требованиям, обусловливает необходимость
принятия муниципальной программы, целъю которой является повышение
уровня благоустройства территорий и создание благоприятных условий для
проживания И отдыха граждан села Алгатуй. Реализация мероприятий
муниципальной программы позволит:

увеличить долю благоустроенных общественных территорий от
общего количества таких территорийна 45 Yо;

увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего
количесТва дворОвых терРиториЙ исходя из муницип€lJIьного перечня работ
по благоустройству на 53 О/о;

повысить доступность общественных пространств для ма-rrомобильных
групп населения.

сведения о текущих пок€вателях (индикаторах) состояния
благоусТройства В Алгатуйском муницип€UIьном образовании за период,
составляющий не менее З лет, предшествующих году начала реЕtлизации
муниципальной программы, представлены в табл. 1.

Табл. 1

сведения о текущих показателях (индикатора) состояния
благоусТройства в Алгатуйском муниципальном образовании

рамках государственной программы,
Алгатуйского сельского поселения,

Jlъ наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Всего по
мо

значения показателей по
годам

2015 20|6 201,7
1 количество

благоустроенных
дворовых территорий

ед. aJ 2 1

2. Гfirощадь
благоустроенных
дворовых территорий

кв.м. 4900 3000 1900

,)
1 !оля благоустроенных

дворовых территорий
многоквартирных домов
от общего количества
дворовых территорий
многоквартирных домов

%

4. охват нааеления %



благоустроенными
дворовыми
территориями (доля
населениrI,
IIроживающего в жилом

фонд с
бпагоустроенными
дворовыми
территориями от общей
численности населения
проживающего в

l ппrr^.л*о2птипных домах)

ед./кв.м.

5. Общее количество и

площадь общественных
территорий (парки,
скв еры, наб ер аж_цц9r_др)

ед.

6. количество
благоустроенных
общественных
территорий

га

7. Площадь
благоустроенных
общественных
территорий-

%

7. Щоля площади
благоустроенных
общественных
территорий к общей
площади общественных
территорий

8. Площадь 
lблагоустроенных 
lобщественнЫХ | *u.*.территорий, 
l

приходящихся на 1 
l

жителя
9, количество жителей

многоквартирных домов,
принrIвших }п{астие в

реаJIизации
мероприятий,
направленных на
повышение уровня
благоустройства
дворовых территорий.

чел



3. ПриоРитеты муциципальной политики в сфере благоустройства,
целЬ и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной

программы

городской
ФедератIии
(протокол
системного

благоустройства
мероприятий,
комфортности

право граждан на благоприrIтную окружающую среду закреплено в

в приоритетном проекте Российской Федерации <Формирование комфортной
среды), утвержденном Советом при Президенте Российской
по стратегическому р€ввитию и приоритетным проектам

оТ 2|.ll.20lб J\s 10). Проект, включаеТ создание условий для
повышениrI качества И комфорта городской среды путем

ре€LлизациИ комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству
дворовых территорий' общественных пространств (площадей, улиц,
набережных И Др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов
благоустройства территорий.

основным направлением муниципальной политики в сфере
является вьlработка мер и реzLлизация приоритетных

направленныХ на значитеЛьное повышение условий
на территориИ мунициПаJIьного образования, создание

привлекателъной городской атмосферы для жителей, а также привлечение
населения к принятию решений и созданию проектов по повышению-благоустройства общественных и дворовых территорий.

I_{ель муниципальной программы: повышение качества и комфорта
городскОй средЫ на террИтории Алгатуйского муницип€UIьного образования

щля достижения поставленной цели необходимо решитъ следующие
задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
з. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого

(включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных
участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.

4. ПовыШение уровнЯ благоусТройства индивиДуЕLльных жилых домов
и земельных участков, предоставленных для их размещения.5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в ре€tлизацию меропр иятий по благоустройству территории.

сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы
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Срок ре€Llrизации муниципальной программы : 20 1 8-2022 годы.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной
программы

МуниципаJIьна;I пр ограмма включает следующие меро приятия:.
Мероприятие 1. Благоустройство

многоквартирных домов.

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минималъный перечень работ по благоустройству

предлагаемый к р€вмещению
приложении 1.

,.Щополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий включает следующие виды работ:

1) оборудование детских площадок;

дворовых территорий

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными На

них объектами, предн€вначенными для обслуживания и эксплуатации такиХ

домов, и элементами благоустройства этих территорий, в тоМ чиСле
парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными

проезды к

дворовы,
территорий включает следующие виды работ:

1) ремонт дворовых проездов;
2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирНых

домов;
3) установка скамеек;
4) установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
на дворовой территории, установлен в

2) оборудование спортивных площадок;
3) оборудование автомобильных парковок;
4) озеленение территорий;
5) обустройство площадок для выгула домашних животных;t
6) обустройство rrлощадок для отдыха;
7) обустройство контейнерных lrлощадок;
8) обустройство ограждений;
9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и т€Lлых вод;
10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой

соответствующих дорожных знаков ;

1 1) иные виды работ.
При выrrолнении видов работ, включенных в, миним€LlrьныЙ И

дополнительный перечни, обязательным является Ърудовое учасТие
собственников помещениiт, в многоквартирных домах, собственников иных
зданий и сооружений, растrоложенных в |раницах дворовой территории,
lтодлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реаJIизуется в форме



субботника.
Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не

требующих специалъной квшlифик ации, в том числе подготовка дворовой

территории многоквартирного дома к нач€Lлу работ, уборка мусора, покраска

оборулов ания другие работы.
,.Щоля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в

для каждой дворовой территорииразмере одного субботника
многоквартирного дома.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ
из минимаJIъного перечня не допускается.

Ддресный 1rереченъ дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 20 |8-2О22 году (приложение 2) формируется
исходя из миним€шъного перечня работ по благоустройству, с у{етом

физического состояния дворовой территории, определенной по результатам
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке,

установленном министерством жилищной политики, энергетики и

транспорта Иркутской области.
очередностъ благоустройства определяется в порядке поступления

предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с

порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о вкJIючении дворовой территории в муниципалъную

программу, утвержденным постановлением администрации Алгатуйского

муниципulJIьного образования.
нормативная стоимость (единичные расценки) работ по

благоустроЙству дворовых территорий, входящих в минимZLIIьный и

дополнителъный перечни таких работ, установлена в приложении 1.

меропри ятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий

для инвчlJIидов и других м€Lломобилъных групп населения.

порядок р€вработки, обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,

вкJIюченной в муницип€Lльную программу, предусматрив€lющего текстовое и

визуutльное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде

соответствующих визу€lJIизированных изображений) элементов

благоустроЙства, предлагаемых к рaзмещению на соответствующеЙ дворовоЙ

территории, установлен в приложении З.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.

БлагоустроЙство общественных территорий включает в себя

проведение работ на территориях общего пользования, которыми

бьспрепятственно полъзуется неограниченный круг лиц. общественные

территории это территории соответствующего функционаJIьного
назначеНия (плоЩади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки,

иные территории).



Адресный перечень общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2018-2022 году (приложение 3), формируется исходя из
физического состояния общественной территории, определенного по
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в
порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется
в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с
порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении общественной территории в
муниципаJIьную про|рамму, утвержденным постановлением администрации
Алгатуйского муниципаJIьного образования.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий
проводятся с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений
общественных территорий для инв€uIидов и других м€Lпомобильных групI
населения.

.Щизайн-проект благоустройства общественной территории, в который
вкJIючается текстовое и визу€tпьное описание, в том числе его концепция и
перечень (в том числе визуuLлизированныЙ) элементов благоустроЙства,
предлагаемых к р€вмещению на соответствующей территории, утверждается
постановлением администрации Алгатуйского муницип€uIьного образования

Мероприятие З. Благоустройство объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных }частков,
находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и
индивиду€Lпьных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая
объекты незавершенного строительства) и земельных участков,
находящихся в собственности (пользований) юридических лиц I

инДиВиду€lJIьных предпринимателей, которые fIодлежат благоустройствli-
(приложение 5), формируется исходя из физического состояния объектов,
определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке,
установленном министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты
неЗаВершенного строительства) Е земельных участков, находящихся в
собственности (пользований) юридических лиц и индивиду€lJIьных
ПреДПринимателеЙ, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств
собственников (пользователей) ук€ванных объектов, земелъных участков), в
соответствии с требованиями Правил благоустройства территории
Алгатуйского муницип€uIьного образования, на основании заключенных
СоГЛашениЙ с администрациеЙ АлгатуЙского муниципаJIьного образования.

Мероприятие 4. Мероприя^tия по инвентаризации уровня



благоусТройства индивиду€Lльных жилых домов и земельных rIастков,
предоставленных дJuI их р€lзмещения (далее - IrDKC).

Меропри ятия по инвентаризации уровня благоустройства
индивидУ€UIьных жилых домов и земельных r{астков, предоставленных для
их рЕвмещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной
мунициП€UIьныМ правовыМ актом, в порядке, установленном министерством
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Мероприятие 5. Благоустройство индивиДу€tльных жилых домов и
земелъных r{астков, предоставленньIх для их размещения.

АЛРеСНЫй Перечень IЛКС, подлежащих благоустройству не позднее
2020 года (приложение 6), формируется исходя из физического состояния
объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в
порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивиду€tльных жилых домов и земелъных rIастков,
предоставленных для их р€вмещения, осуществляется не позднее 2020 года
за счет средств собственников (пользователей) указанных домов
(собственников (землепользователей) земельных rIастков) в соответствии с
требованиями Правил благоустройства территории Алгатуйского
мунициП€LIIьного образования, на основании заключенных соглашений с
администрацией Алгатуйского муницип€UIьного образования

Информация о ходе реыIизации меропри ятий
про|раммы подлежит внесению в государственную
систему жилищно-коммунuшьного хозяйства.

муниципалъной
информационную

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

основанием для привлечения средств федер€tльного бюджета, средств
субсидий из областного бюджета является государственная программа
Иркутской области <<Формирование современной городской среды на 2018-
2022 ГОДЫ), УТВеРжДеннЕш постановлением Правителъства Иркутской
областиот31 августа 2017 годаNs 568-пп.

общий объем финансирования муниципальной программы составляет
тыс. руб.

Табл. 3.

Период
реализации программы

Объем финансированияl тыс. руб.

Финансовые
средства, всего

в том числе по источникам:

мБ оБ ФБ
Иные

источники

Всего за весь период 230



числе по годам:

б. Анализ рисков реализации муниципальной программы и
описание мер управления рисками реализации муЕиципальной

программы

Реализация мероттриятий муниципаIIънои программы связана с

рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные

риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней
экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная
оценка рисков, возникающих шри реализации мероприятий муниципaulьно. *
программы, приведена в таблице 4:

Табл.4
Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации

мероприятии муниципальнои программы

ль Описание рисков Меры по снижению рисков
1. Риски изменения законодательства

1.1

Изменения федер€lJIьного
и регион€tпьного
законодательства в
сфере реализации
муниципальной
программы.

Осуществление мониторинга изменения

федерального и регионzшъного
законодательства с оценкой возможных
последствий. Акту€lJIизация нормативных,
правовых актов Алгатуйского
муницип€tпьного образования в сфере

ре€tлизации муниципальной программы.
2, Социальные риски

2.|.

низкая активность
населения

Активное участие, с применением всех

форп,t вовлечения граждан, организаций в
процесс реutлизации муниципальной
программы

1J. Финансовые, бюджетные риски

3.1

Риск недостаточной
обеспеченности

финансовыми ресурсами
мероприятий
муниципальной
программы.

Мониторинг исполнения условий
предоставления субсидий из средств
областного бюджета и оценка бюджетной
обеспеченности расходов местного
бюджета

4. Организационные риски
4.\ Несвоевременное Оперативное реагирование на выявленные



принrIтие | недостатки в процедурах управления,
управленческих решений | контроля и кадрового обесгrечения

в сфере ре€rлизации | р.-"ruции муницип€tпъной программы.
муниципаJIьной

l поограммы.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы

В ходе ре€Lлизации муниципаJIьной программы планируется провести

благоустройство всех дворовых территорий многоквартирньIх домов и

общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации

выявлена такм необходимость.
Ожидается, что в результате реаJIизации муниципалъной программы за

период с 2018 ло 2О22 годы удастся достичь следующих пок€ВатеЛеЙ:

- повышениrI уровня благоустройства Алгаryйского селъского

поселения,
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий

мноюквартирных домов, увеличение количества блаюустроенных
общественных территорий.

проведение мероприятий муниципальной программы создаст

необходимый миним€lJIьный уровень комфортной среды для жителей

многоквартирных домов, условия для кулътурно-досуговой деятельности,
отдыха и занятИй спортОм для всех жителей муницип€UIьного образования.

проведение мероприятий по благоустройству территорий, lrрилегающих к

индивиДу€tльныМ жилыМ домам, и земелъНЫХ }л{астков, предоставленных дJIя

их рЕlзмещения, а также объектов недвижимого имущества (включаЯ ОбЪеКТЫ

незавершенного строителъства) и земелъных }п{астков, наХоДЯЩИХСЯ В

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуzLльных
предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства,

утвержденныХ В мунициП€lJIьныХ образованиях Иркутской области,

обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории

муниципаJIьного образования.



Приложение J$l 1

к подпро|рамме
<Формирование современной

городской среды на20|8-2022 годы)

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, вкJIюченных
в минимаJIьный перечень и дополнительный перечень работ.

J\t
п/п

Эскиз товара (изделия) нацменованпе

1 2 J
l

2. Газонные
ОГРФКДеНИJI

скамья



принятие | недостаткивпроцедурахуправления,

управленческих решений | контроля и кадрового обеспечения
в сфере ре€Lлизации i ре-"ruции муницигIаJIьной программы.
муниципалъной

l пDогDаммы.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы

в ходе реализации муницип€шьной программы планируется провести

благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных территорий, в которых при проведении инВенТаРИЗаЦИИ

выявлена такая необходимость.
Ожидается, что в результате реализации муниципа-гlьноЙ програММЫ За

период с 2018 ло 2022 годы удастся достичь следующих пок€вателеЙ:
_ повышения уровня благоустройства Алгатуйского селЬСКОГО

поселения,
- увеличение количества благоустроенных дворовых территОРИй

благоустроенных

Проведение мероприятий муниципальной
необходимый миним€шьный уровень комфортной
многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деяТелъНОСТИ,
отдыха и занятий спортом для всех жителей муницип€Lltьного образованИЯ.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к
индивидуЕUIьным жилым домам, и земельных участков, предоставленных ДJIЯ

их р€вмещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объеКТЫ

незавершенного строительства) и земельных f{acTKoB, находяЩихСя В

собственности (полъзовании) юридических лиц и индивиду€lльных
предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустрОйСТВа,

утвержденных в муниципаJIьных образованиях Иркутской обЛаСТИ,

обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на терриТоРиИ

муниципzшьного образования.

программы создаст
среды дJuI жителей



Приложение Jф 1

к подпроIрамме
<Формирование современной

городской среды на20|8-2022 годы)

ВизуалиЗированный перечень образцов элементов благоустройства.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных
в миним€uIьный перечень и дополнительный перечень работ.

ль
пlп

Эскиз товара (изделия) наименование

1 2 J
1

2. Газонные
огрiDкденшI

скамья
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Приложение 2
к муниципальной программе

<Формирование современной
городской среды на 20|8-2022 годы))

Адресный переченъ дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежатrIих благоустройству в 20 1 8-2022 году

Nbпп Улица Дом Примечание
1 Ул. f{ентральная 11
,)

Ул. Лесная 214



Приложение Ns 3

к муниципальной программе
<Формирование современной

городской среды на 2018,2022 годы)

порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,

включенной в муницип€tJIьную прогр амму, пр едусматрив ающего текстово е

иВиЗУztлъноеоПисаниеПреДлаГаемогопроекТа'Перечн'I
(в том числе в виде соответствующих визуЕtлизированных

изображений) элементов благоустройства, предJIагаемых к р€вмещению на

соответствуюuдей дворовой территории

Обшдие положения
1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки,_ обсуждения с

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства

дворовой территории многоквартирного дома,
|.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый

материаJI, вкJIючающий в себя визуаJIизированное описание предполагаемого

проекта, изображение дворовой территории или общественн€ш территория,

,rр"д.ru"ленныЙ В нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото

фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий,

предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих

визуаJIизированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых

к р€вмещению на соответствующей дворовой территории (далее - дизайн

проект).
содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к

благоустройству работ. Это может бытъ как проектная, сметная

документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой

территории или общественная территория с описанием работ и мероприятиЙ,

предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих

визу€Lлизированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых

к р€вмещению на соответствующей дворовой территории,

2. Разработка дизайн-проектов
}лIетом Правил2.t. Разработка дизайн-проекта осуществляется с }лIетом rrравил

благоустроЙства территории длгатуйского муницип€UIъного образования, а

также деЙствующими строитепьными, санитарными и иными нормами и

правилами.
2.2. Разработка дизайн-lrроекта может осуществляться как

лицами, так и администраци'ей Алгатуйскогозаинтересованными лицами, так и алминиUrрilцZrtrи, ,\JIl cr,rJr

муниципшIьного образова ния, атакже совместно (далее - разработчик),
2.3 . Р азработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимЕLгIъных

и дополнительных перечней работ гtо благоустройству дворовой территории,

установленных "u.rо"щей 
программоЙ и утвержденных протоколом общего



СОбРания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении
которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта - в течение 20 календарных дней с
МОМеНТа ВкJIЮчени;I в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых
территорий муниципалъной программы.

3. Обсуlкление, согласование и утверждение дизайн-проекта
3. 1. ОбсУжДение дизайн-проекта осуществJIяется на офици€шьном сайте

аДМинисТрации АлгатуЙского муниципzulьного образования, на собраниях
граждан с привлечением разработчика.

" 3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта - в течение 10 календарных дней
с момента разработки дизайн-проекта.

З.3. СОгласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным
ПРеДСТаВиТеЛеМ (представителями) заинтересованных лиц в письменной
фОРМе В Течение 5 календарный дней с момента окончания срока
обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства
ТеРРиТории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и
ВИЗУЕLлЬное описание, в том числе его концепциrI и перечень (в том числе
визучLлизированный) элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на соответствующей территории, осуществляется
постановлением администрации.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит
официальном сайте администрации Алгатуйского муниципального
образования.

размещению на



Приложение 4

к муниципальной программе
<Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы)

ддресный перечень общественных территорий подлежащих
благоустройству в 2018-2022 году

NЬ пп" Алрес Примечание

1 Ул. Солнечнаяо 1б



Приложение 5

к муниципальной программе
<Формирование современной

городской среды на 20t8-2022 годы))

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты
незавершенного строительства) имущества и земелъных )п{астков,
находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и

индивидуаJIьных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 20 1 8-
2022 за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными

соглашениями

NЬ пп Улица Дом Примечание

1. ул. Школьная 1а

) Ул. Щентральная 9-б1

3. Ул. Щентральная 9-2

4. Ул. Щентральна 1 1_1

5. Ул. Лесная 2-3l


