
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Михайловское городское поселение 

Администрация 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 29 ноября 2016 года №520 

р. п. Михайловка 

 

    

Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории Михайловского 

городского поселения на 2017 – 2019 годы» 

 

 

 В целях повышения уровня благоустройства, обеспечения надлежащего 

санитарного состояния на территории Михайловского городского поселения, 

направленных на улучшение качественного уровня жизни населения, в соответствии 

с Правилами благоустройства, чистоты и порядка на территории Михайловского 

муниципального образования, утвержденных решением Думы поселения от 

28.12.2010 года №47, со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ Михайловского 

городского поселения, их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением администрации Михайловского городского поселения от 9 апреля 

2015 года №121, руководствуясь статьями 6, 33 Устава Михайловского 

муниципального образования, администрация Михайловского городского поселения  

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 

Михайловского городского поселения на 2017 – 2019 годы». 

2. Признать утратившим силу с 1 января 2017 года постановление 

администрации от 3 октября 2014 года №189 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство территории Михайловского городского поселения на 

2015 - 2017 годы». 

3. Отделу по финансам, экономическим вопросам (Н.И. Жуламанова) 

предусмотреть финансирование муниципальной программы, указанной в пункте 1 

настоящего постановления в проекте бюджета поселения на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов за счет средств бюджета поселения. 

4. Специалисту 1 категории по организационной работе (Г.Н. Баранова): 

4.1.) внести в оригинал постановления администрации от 3 октября 2014 года 

№189 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
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Михайловского городского поселения на 2015-2017 годы» информационную 

справку о дате его утратившем силу с 1 января 2017 года; 

4.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте администрации Михайловского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации В.Т. Алферова. 

 

 

 

 

 

Глава администрации       М.М. Гулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 



Михайловского городского поселения 

от 29 ноября 2016 года №520  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Муниципальная программа 

«Благоустройство территории Михайловского городского поселения 

 на 2017 – 2019 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  



«Благоустройство территории Михайловского городского поселения 

 на 2017 – 2019 годы» 

 

 

 

Наименование 

муниципальной программы 

Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Михайловского городского 

поселения на 2017 – 2019 годы» (далее – 

муниципальная программа). 

Правовое основание 

разработки муниципальной 

программы 

1. 1. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

2. Устав Михайловского муниципального 

образования. 

3. Решение Думы поселения от 28.12.2010 года 

№47 «об утверждении Правил благоустройства, 

чистоты и порядка на территории 

Михайловского муниципального образования». 

Исполнитель 

муниципальной программы 

Администрация Михайловского городского 

поселения 

Цель муниципальной  

программы 

Повышение уровня комфортных условий и 

эстетической привлекательности городского 

поселения для проживания населения. 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Содержание территории городского 

поселения в надлежащем состоянии. 

2. Организация благоустройства и озеленения 

территории городского поселения. 

Целевой показатель 

(индикатор) 

1. Удельный вес площади благоустроенной 

территории городского поселения к общей 

площади территории городского поселения, 

подлежащей благоустройству. 

Срок реализации 

муниципальной программы 

2017 – 2019 годы 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за счет средств бюджета поселения 

составляет 5 123,9 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 1 797,9 тыс. рублей; 

2018 год – 1 609,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 717,0 тыс. рублей. 
 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы 

позволит увеличить удельный вес площади 

благоустроенной территории городского 



поселения к общей площади территории 

городского поселения, подлежащей 

благоустройству с 37% в 2016 году до 63% в 

2019 году. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации 

Михайловского городского поселения. 
 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 
 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей и 

является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного 

решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по санитарному 

содержанию, озеленению территории городского поселения, устройству уличного 

освещения, установке малых архитектурных форм. 

Общая площадь территории Михайловского городского поселения составляет 

1 252,0 га, численность населения на 01.01.2014 года составляет 7 909 человек. 

Содержанию по благоустройству подлежат 23 придомовых территорий. 

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя уборку территории, 

озеленение, установку детских игровых площадок, благоустройство мест отдыха. 

Благоустройством территории занимается администрация Михайловского 

городского поселения и управляющая компания. 

В целях улучшения благоустройства и санитарного содержания территории 

городского поселения решением Думы поселения утверждены Правила 

благоустройства, чистоты и порядка на территории Михайловского муниципального 

образования. 

На протяжении последних лет в рамках реализации муниципальных программ 

«Благоустройство и озеленение территории Михайловского городского поселения 

на 2013 - 2015 годы» и «Благоустройство территории Михайловского городского 

поселения на 2015-2017 годы» в достаточной мере производились работы по 

санитарной очистке, озеленению территории городского поселения, валке 

сухостойных деревьев, установке дополнительного уличного освещения 

пешеходных тропинок, обустройству детских игровых площадок, ограждению 

парковых зон. 

Все это положительно сказывается на привлекательности городского 

поселения. 

В 2011 - 2016 годах на условиях софинансирования за счет средств бюджета 

Иркутской области выделены средства по реализации перечня проектов народных 

инициатив. На выделенные средства с учетом наказов жителей Михайловского 

городского поселения, выполнены работы по благоустройству придомовой 

территории, установке освещения пешеходных тропинок, и дополнительного 

уличного освещения, приобретены детские игровые площадки.  

Но на сегодняшний день не решена проблема благоустройства придомовой 

территории. В настоящее время в городском поселении в полном объеме 



обустроены только 7 детских площадок на придомовой территории поселения, что 

не соответствует реальной потребности.  

Для повышения степени удовлетворенности жителей городского поселения 

благоустройства, необходимо оборудовать каждый двор детской игровой 

площадкой или отдельными малыми архитектурными формами. Существующие 

детские площадки нуждаются в оборудовании новыми современными малыми 

архитектурными формами. В связи с этим необходимо ежегодно обустроить не 

менее 2-х детских игровых площадок. 

Кроме этого, в настоящее время в городском поселении имеются территории, 

которые до настоящего времени не обустроены.  

Недостаток средств, выделяемых на благоустройство и озеленение городского 

поселения, не позволяет выполнять работы по уходу за зелеными насаждениями в 

полном объеме на протяжении многих лет. Необходим систематический уход за 

существующими насаждениями, посадка новых зеленых насаждений. 

Для обеспечения санитарного состояния городского поселения необходимо 

производить ежедневно работы по очистке территорий от мусора, очистке и 

подметанию тротуаров, уборке площадей, скверов, мест общего пользования 

жителей. 

Сети наружного освещения требуют реконструкции, замены устаревшей 

кабельной линии, так же дальнейшего проведения работ по освещению улиц внутри 

кварталов и частного сектора. В настоящее время действующее внутриквартальное 

освещение городского поселения составляет 62%, улично – дорожной сети 

составляет всего 8,7%, в частном секторе освещены только перекрестки улиц. 

На территории частного сектора отсутствуют контейнеры для мусора, что 

приводит к образованию несанкционированных свалок.  

На территории городского поселения обитает большое количество бродячих 

животных, которые создают угрозу нападения на жителей и которые подлежат 

отлову.  

В рамках благоустройства городского поселения необходимо обеспечение на 

территории городского поселения отдельными элементами благоустройства, в том 

числе такими как: урны, скамейки. 

Вопросы обеспечения комфортности проживания жителей в городском 

поселении, устройством элементов благоустройства, в силу существующего 

ограничения бюджетного финансирования наиболее целесообразно решать 

программно-целевым методом, с определением целевых показателей 

результативности, позволяющих ежегодно оценивать результаты реализации тех 

или иных мероприятий и вносить соответствующие корректировки. 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству территории городского поселения. 

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд 

проблем. Одной из основных проблем благоустройства городского поселения 

является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в 

негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, 

создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема 



заключается в низком уровне культуры поведения жителей городского поселения  

на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.  

Благоустройство территории городского поселения не отвечает современным 

требованиям. Озеленение территории общего пользования составляет всего 0,35% 

общей площади территории городского поселения. Большие нарекания вызывают 

несанкционированные свалки. Несмотря на предпринимаемые меры, растет 

количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные 

домовладения не ухожены. 

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают утилизация и захоронения 

бытовых отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное 

освещение составляет 29% от необходимого, для восстановления освещения 

требуется дополнительное финансирование.  

Разработка и реализация муниципальной программы позволит улучшить 

внешний облик городского поселения, повысить уровень благоустройства и 

санитарного состояния на территории городского поселения, комфортного 

проживания жителей Михайловского городского поселения. 

 

Раздел 2. Цель, задачи муниципальной программы,  

целевые показатели муниципальной программы,   

срок реализации 
 

Целью муниципальной программы является повышение уровня комфортных 

условий и эстетической привлекательности городского поселения для проживания 

населения. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной 

программы необходимо решение следующих задач: 

1) содержание территории городского поселения в надлежащем состоянии; 

2) организация благоустройства и озеленения территории городского 

поселения. 

Решение каждой задачи муниципальной программы планируется обеспечить в 

рамках мероприятий (приложение 1). 

Целевым показателем муниципальной программы является  удельный вес 

площади благоустроенной территории городского поселения к общей площади 

территории городского поселения, подлежащей благоустройству. 

Динамика целевого показателя представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сведения о значениях целевого показателя муниципальной программы 

 

 

 

Наименование показателя 

 

Ед.  

изм. 

Базовое 

значение за 

2016 год 

(оценка) 

Значения целевых  

показателей 

 2017 2018 2019 

2 3 4 5 6 7 



 

Срок реализации муниципальной программы: 2017 - 2019 годы. 

 

Раздел 3. Анализ рисков реализации муниципальной 

программы и описание мер управления рисками реализации 

муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы может быть подвержена влиянию 

следующих рисков: 

1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо 

недофинансированием программных мероприятий. 

Способы ограничения финансового риска: 

а) ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей 

бюджета поселения и в зависимости от достигнутых результатов; 

б) определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного 

финансирования; 

2) административного риска, связанного 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. 

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со 

спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией муниципальной программы. 

 

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета поселения.  

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 123,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 1 797,9 тыс. рублей; 

2018 год – 1 609,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 717,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному 

уточнению в рамках формирования проекта бюджета поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы,  

методика оценки результативности муниципальной программы 

 

Удельный вес площади благоустроенной 

территории городского поселения к общей 

площади территории городского 

поселения, подлежащей благоустройству 

% 37% 47% 57% 63% 



Основным ожидаемым конечным результатом реализации муниципальной 

программы является увеличение удельного веса площади благоустроенной 

территории городского поселения к общей площади территории городского 

поселения, подлежащей благоустройству с 37% в 2016 году до 63% в 2019 году. 

Исходными данными для расчета показателя результативности 

муниципальной программы является информация о площади благоустроенной 

территории Михайловского городского поселения. 

При расчете данного показателя результативности учитывается площадь 

благоустроенной территории Михайловского городского поселения. 

Показатель определяется в процентах от общей площади территории 

Михайловского городского поселения и рассчитывается по формуле: 

 

Уд = Sблаг. / Sобщ. * 100%, 

где 

Уд - удельный вес площади благоустроенной территории Михайловского 

городского поселения (процент); 

Sблаг. - площадь благоустроенной территории Михайловского городского 

поселения (кв. м.); 

Sобщ. – общая площадь территории городского поселения (кв. м.). 

 

 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения М.М. Гулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Благоустройство территории 

Михайловского городского поселения 

на 2017 – 2019 годов» 

 

 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство территории Михайловского городского поселения на 2017 - 2019 годы» 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Сумма, 

тыс. руб. 

в том числе по годам: Показатель 

результативности 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Повышение уровня комфортных условий и эстетической привлекательности городского 

поселения для проживания населения 
  

1.1. Задача 1.Содержание территории городского поселения в надлежащем состоянии  
Увеличение удельного 

веса площади 

благоустроенной 

территории городского 

поселения к общей 

площади территории 

городского поселения, 

подлежащей 

благоустройству 

1.1.1. 
Мероприятия по санитарной уборке территории от мусора, 

очистке территорий и внутриквартальных пешеходных 

тропинок 2 411,9 781,9 810,0 820,0 

1.1.2. Вывоз несанкционированных свалок 200,0 70,0 60,0 70,0 

1.1.3. Скашивание травы на территории городского поселения 278,0 90,0 90,0 98,0 

1.1.4. Обрезка деревьев 190,0 70,0 70,0 50,0 

  Итого по задаче 1: 3 079,9 1 011,9 1 030,0 1 038,0 

1.2. Задача 2. Организация благоустройства и озеленения территории городского поселения Увеличение удельного 



1.2.1. 

Установка детской игровой площадки (во дворе домов 

№25, 48, 8, 1, 1а, 3, 3а, 16, 20, 26, 29, 30) 297,0 98,0 99,0 100,0 

веса площади 

благоустроенной 

территории городского 

поселения к общей 

площади территории 

городского поселения, 

подлежащей 

благоустройству 

1.2.2. 

Ремонт ограждений из металлической решетки по 

ул.Горького   159,0 65,0 94,0 0,0 

1.2.3. Установка цветочных клумб у здания администрации 37,0 37,0 0,0 0,0 

1.2.4. Посадка декоративных кустарников (центральная улица) 150,0 0,0 50,0 100,0 

1.2.5. 

Установка дополнительного уличного освещения на 

территории Обелиска воинской Славы 130,0 0,0 130,0 0,0 

1.2.6. 

Благоустройство территории кладбища (отсыпка щебнем, 

вывоз мусора) 118,0 37,0 40,0 41,0 

1.2.7. Благоустройство места отдыха (центральная площадь) 275,0 250,0 0,0 25,0 

1.2.8. Подбор и доставка тел умерших граждан (безродных) 147,0 70,0 38,0 39,0 

1.2.9. 

Установка металлического ограждения Обелиска воинской 

Славы 270,0 0,0 0,0 270,0 

1.2.10. Ограждение территории кладбища 292,0 120,0 98,0 74,0 

1.2.11. 

Изготовление табличек наименований улиц на территории 

"15 соток" 92,0 32,0 30,0 30,0 

1.2.12. Приобретение косилок 60,0 60,0 0,0 0,0 

1.2.13. Изготовление стенда для объявлений 17,0 17,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 2: 2 044,0 786,0 579,0 679,0   

  Всего по муниципальной программе: 5 123,9 1 797,9 1 609,0 1 717,0   
 

 

 

Глава Михайловского городского поселения    М.М. Гулин 


