
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 22 ноября 2021 года №479 

р. п. Михайловка 

 

    

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Формирование современной 

городской среды Михайловского 

городского поселения на 2018 – 2024 

годы», утвержденную постановлением 

администрации Михайловского городского 

поселения от 11 декабря 2017 года №561 

(в редакции от 05 апреля 2021 года №152) 

 

 В связи с изменением объема финансирования муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Михайловского городского 

поселения на 2018 – 2024 годы», в соответствии с Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Михайловского городского поселения, их 

формирования и реализации», утвержденного постановлением администрации 

Михайловского городского поселения от 23.10.2018 года №455, 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. Внести в муниципальную программу Михайловского городского поселения 

«Формирование современной городской среды Михайловского городского 

поселения на 2018 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации от 

11 декабря 2017 года №561 (далее – муниципальная программа) следующие 

изменение: 

1.1) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

25 104,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 6 638,2 тыс. рублей; 

2019 год – 5 403,4 тыс. рублей; 

2020 год – 5 297,8 тыс. рублей; 

2021 год – 4 224,5 тыс. рублей; 

2022 год – 3 440,2 тыс. рублей; 
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2023 год – 50,0 тыс. рублей; 

2024 год – 50,0 тыс. рублей. 

Источники финансирования: 

федеральный бюджет – 18 144,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5 171,2 тыс. рублей; 

бюджет городского поселения - 1 788,4 тыс. рублей. 

1.2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 

новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

25 104,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 6 638,2 тыс. рублей; 

2019 год – 5 403,4 тыс. рублей; 

2020 год – 5 297,8 тыс. рублей. 

2021 год – 4 224,5 тыс. рублей; 

2022 год – 3 440,2 тыс. рублей; 

2023 год – 50,0 тыс. рублей; 

2024 год – 50,0 тыс. рублей. 

Источники финансирования: 

федеральный бюджет – 18 144,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5 171,2 тыс. рублей; 

бюджет городского поселения - 1 788,4 тыс. рублей. 

1.3) приложение 3 к муниципальной программе «Источники и объемы 

финансирования и направления реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Михайловского 

городского поселения на 2018 – 2024 годы» изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Фёдорова): 

2.1) внести информационную справку в оригинал постановления 

Михайловского городского поселения от 11 декабря 2017 года №561 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Михайловского городского поселения на 2018 – 2024 годы» о дате внесения в 

него изменений настоящим постановлением; 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации на официальном сайта Михайловского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации (В.Ю. Буйнова). 

 

 

Глава администрации                                                               А.М. Рихальский  



 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

«Формирование современной  

городской среда на 2018-2024 годы» 

 

Источники и объемы финансирования и направления реализации мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Михайловского городского поселения на 2018-2024 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направлений 

Источники 

финансирован

ия 

Финансовое 

обеспечение, 

всего 

в том числе по годам: 
Ожидаемый 

результат 

тыс. руб. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
2023 

год 

2024 

год 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Михайловского городского поселения       

1.1. 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

Всего, в том 

числе: 
19 572,0 5 035,6 3 792,5 3 165,1 4 174,5 3 404,3 0,0 0,0 

Увеличение 

количества 

благоустрое

нных 

дворовых 

территорий 

многокварти

рных домов 

городского 

поселения 

федеральный 

бюджет 
14 595,6 3 588,5 3 099,3 2 043,2 3 163,1 2 701,5 0,0 0,0 

областной 

бюджет  
4 204,0 1 403,6 679,3 484,3 948,1 688,7 0,0 0,0 

бюджет 

городского 

поселения 
772,4 43,5 13,9 637,6 63,3  14,1 0,0 0,0 

1.2. 

Разработка 

проектно-сметной 

документации, 

проведение 

оценки 

достоверности 

проектно-сметной 

документации  

Всего, в том 

числе: 
507,5 274,6 60,0 23,0 50,0 23,9 38,0 38,0 

 

федеральный 

бюджет 
0,0 

0 0 0 0 
 0 

0 0 

областной 

бюджет  
0,0 

0 0 0 0 
 0 

0 0 

бюджет 

поселения 
507,5 274,6 60,0 23,0 50,0 23,9 38,0 38,0 



 

  
Итого 

Задаче 1: 

Всего, в том 

числе: 
20 079,5 5 310,2 3 852,4 3 188,1 4 224,5 3 428,2 38,0 38,0 

федеральный 

бюджет 
14 595,6 3 588,5   3 099,3 2 043,2 3 163,1 2701,5  0,0 0,0 

областной 

бюджет  
4 204,0 1 403,6   679,3 484,3 948,1 688,7  0,0 0,0 

бюджет 

городского 

поселения 

1 279,9 318,1 73,9 660,6 113,3 38,0 38,0 38,0 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения 

2.1. 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

Всего, в том 

числе: 
4 953,7 1 328,0 1 539,0 2 086,7 0,0 0,0 0,0  0,0 

Увеличение 

количества 

благоустрое

нных 

общественн

ых 

территорий 

городского 

поселения 

федеральный 

бюджет 
3 548,9 944,2 1 257,7 1 347,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

областной 

бюджет  
967,3 372,3 275,7 319,3 0,0 0,0 0,0  0,0 

бюджет 

городского 

поселения 
437,5 11,5 5,6 420,4 0,0 0,0 0,0  0,0 

2.2. 

Разработка 

проектно-сметной 

документации, 

проведение 

оценки 

достоверности 

проектно-сметной 

документации 

Всего, в том 

числе: 
71,0 0,0 12,0 23,0 

 
12,0 12,0 12,0 

федеральный 

бюджет 
0,0               

областной 

бюджет 
0,0               

бюджет 

городского 

поселения 
71,0 0,0 12,0 23,0  0,0 12,0 12,0  12,0 

  
Итого 

по задаче 2: 

Всего, в том 

числе: 
5 024,7 1 328,0 1 551,0 2 109,7  0,0 12,0 12,0 12,0 



 

федеральный 

бюджет 
3 548,9 944,2 1 257,7 1 347,0  0,0 0,0 0,0  0,0 

областной 

бюджет 
967,3 372,3 275,7 319,3  0,0 0,0 0,0  0,0 

бюджет 

городского 

поселения 

508,5 11,5 17,6 443,4  0,0 12,0 12,0 12,0  

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3.1. 

Заключение 

соглашений с 

юридическими 

лицами и ИП о 

благоустройстве 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных 

участков, 

находящихся в их 

собственности 

(пользовании) 

Всего, в том 

числе: 
- - - - - - - - 

Повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

объектов 

недвижимог

о имущества 

(включая 

объекты 

незавершенн

ого 

строительст

ва), 

находящихс

я в 

собственнос

ти 

юридически

х лицам и 

ИП 

бюджет 

поселения 
- - - - - - - - 



 

3.2. 

Инвентаризация 

уровня 

благоустройства 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков, 

предназначенных 

для их 

размещения 

Всего, в том 

числе: 
-- -- - - - - - - 

Оценка 

состояния 

сферы 

благоустрой

ства 

индивидуаль

ных жилых 

домов и 

земельных 

участков, 

предназначе

нных для их 

размещения 

Бюджет 

городского 

поселения 
- - - - - - - - 

3.3. 

Заключение 

соглашений с 

собственниками 

(пользователями) 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков, 

предназначенных 

для их 

размещения,  

об их 

благоустройстве  

Всего, в том 

числе: 
- - - - - - - - 

Повышение 

уровня 

благоустрой

ства 

индивидуаль

ных жилых 

домов и 

земельных 

участков, 

предназначе

нных для их 

размещения 

Бюджет 

городского 

поселения 
- - - - - - - - 

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

городской среды Михайловского городского поселения 

 



 

4.1. 

Создание условий 

для участия 

населения в 

благоустройстве 

Всего, в том 

числе: 
                

Повышение 

участия 

населения в 

благоустрой

стве 

дворовых 

территорий 

многокварти

рных домов 

бюджет 

городского 

поселения 

                

  
Всего по 

муниципальной 

программе: 

Всего, в том 

числе: 
25 104,1 6 638,2 5 403,4 5 297,8 4 224,5 3 440,2 50,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
18 144,5 4 532,7 4 357,0 3 390,2 3 163,1 2 701,5 0,0  0,0 

областной 

бюджет  
5 171,2 1 775,9 954,9 803,6 948,1 688,7 0,0  0,0 

бюджет 

городского 

поселения 

1 788,4 329,6 91,5 1 104,0 113,3 50,0 50,0 50,0 

 

 

 

Глава Михайловского городского поселения                              А.М. Рихальский 

 

 

 

 

 

 

 
 


