
               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 01 февраля 2018 года № 40 

р. п. Михайловка 

 

    

О внесении изменений в постановление 

администрации от 11.12.2017г №561 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды Михайловского городского поселения 

на 2018 – 2022 годы» 

 
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды», целях повышения уровня благоустройства, направленного на 

улучшение качественного уровня жизни населения, в соответствии с Приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06.04.2017 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 современной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы, со статьей 14 Федерального закона от 

06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с Правилами содержания и 

благоустройства территории Михайловского муниципального образования, 

утвержденных решением Думы поселения от 26.10.2017 года №10, с Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ Михайловского 

городского поселения, их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением администрации от 9 апреля 2015 года №121 (в редакции от 29 

марта 2016 года №115, руководствуясь статьями 6, 33 Устава Михайловского 

городского поселения, администрация Михайловского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды Михайловского городского поселения на 2018 – 2022 годы», 

утвержденную постановлением администрации от 11.12.2017 года №561 (далее 

– муниципальная программа) следующие изменения: 



1.1. приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды Михайловского городского поселения на 2018 – 2022 годы» 

изложить в новой редакции (приложение1); 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Г.Н. Баранова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить в на официальном сайте администрации Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Е.А.Артемова. 

 

 

Глава администрации 

Михайловского городского поселения    А.М.Рихальский 
 

 



Приложение №1  

к Постановлению администрации 

 от 01.02.2018г №40 

Источники, объемы финансирования и направления реализации мероприятий  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды Михайловского городского поселения на 2018 - 2022 годы» 

 
№п/

п 

Наименование 

направлений 

Источники 

финансирования 

Финансовое 

обеспечение, 

всего 

тыс. руб. 

в том числе по годам:  

Ожидаемый 

результат 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Михайловского городского поселения 

 

 

1.1 

Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

 

Всего, в том числе: 

4397,7 956,7 274,1 1066,9 1 600,0 500,0 Увеличение 

количества 

благоустроенных 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов городского 

поселения 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет  - - - - - - 

бюджет поселения 4397,7 956,7 274,1 1066,9 1 600,0 500,0 

1.2. Разработка проектно-

сметной 

документации, 

проведение оценки 

достоверности 

проектно-сметной 

документации  

Всего, в том числе: 183,0 183,0      

федеральный бюджет 

      

 

областной бюджет  

      

 

бюджет поселения 

183,0 183,0     

 

 Итого по1 задаче Всего, в том числе: 4580,7 1139,7 274,1 1066,9 1 600,0 500,0  

федеральный бюджет        

областной бюджет         

бюджет поселения 4580,7 1139,7 274,1 1066,9 1 600,0 500,0  

  



2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения 

2.1 Благоустройство 

общественных 

территорий 

 

Всего, в том числе: 

1480,0 0 200,0 500,0 330,0 450,0 Увеличение 

количества 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

городского 

поселения 

 

Федеральный бюджет - - - - - - 

Областной бюджет  - - - - - - 

Бюджет поселения 1480,0 0 200,0 500,0 330,0 450,0 

3. Повышение уровня вовлеченности жителей городского поселения в реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды Михайловского городского поселения 

 

 

3.1. Создание условий для 

участия населения в 

благоустройстве 

 

 

Всего, в том числе: 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Повышение участия 

населения в 

благоустройстве 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

Бюджет поселения - - - - - -  

 Всего по 

муниципальной 

программе: 

 

Всего, в том числе: 

6060,7 1 139,7 474,1 1 566,9 1 930,0 950,0  

  федеральный бюджет - - - - - -  

  областной бюджет  - - - - - -  

  бюджет поселения 6060,7 1 139,7 474,1 1 566,9 1 930,0 950,0  

 

 

Глава администрации Михайловского 

городского поселения             А.М.Рихальский 
 

 

 


