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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЧЕРЕМХОВСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
МИХАЙЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

«РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МИХАЙЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2019 – 2022 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 

14.11.2018 ГОДА №507 (В РЕДАКЦИИ ОТ 6 АВГУСТА 2021 
ГОДА №309) 

 
В связи с изменением объема финансирования муниципальной программы 

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов Михайловского муниципального 
образования на 2019-2022 годы», в соответствии с Порядком принятия решений о 
разработке муниципальных программ Михайловского городского поселения, их 
формирования и реализации», утвержденного постановлением администрации от 
23.10.2018 года №455, руководствуясь статьями 6, 33, 37, 45 Устава 
Михайловского муниципального образования, администрация Михайловского 
муниципального образования 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов Михайловского муниципального образования на 2019-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации от 14 ноября 2018 года №507 (в 
редакции от 6 августа 2021 года №309) следующие изменения: 

1.1) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Паспорта 
муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования муниципальной программы составляет в сумме 
8 185,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 2 723,7 тыс. рублей; 
2020 год – 2 682,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1 672,6 тыс. рублей; 
2022 год – 1 106,7 тыс. рублей.» 

1.2) абзац 2 раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет в 
объеме 8 185,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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2019 год – 2 723,7 тыс. рублей; 
2020 год – 2 682,0 тыс. рублей; 
2021 год – 1 672,6 тыс. рублей; 
2022 год – 1 106,7 тыс. рублей.» 

1.3) приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции. 
2. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Фёдорова): 
2.1) внести информационную справку в оригинал постановления 

администрации от 14.11.2018 года №507 «Об утверждении муниципальной 
программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов Михайловского муниципального 
образования на 2019-2022 годы» о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением; 

2.2) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте администрации Михайловского 
городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации (В.Ю. Буйнова). 
 
 
Глава администрации 
А.М. Рихальский 

 
Приложение №1  

к муниципальной программе 

«Ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым 

территориям многоквартирных домов 

Михайловского муниципального  

образования на 2019-2022 годы» 

 

Система мероприятий муниципальной программы 
«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
Михайловского муниципального образования на 2019-2022 

годы» (в редакции от 29 января, 16 апреля, 27 мая, 11 ноября 
2019 года, 27 января, 24 апреля, 25 мая, 23 июня, 29 сентября, 
22 декабря 2020 года, 27 апреля, 15 июня, 6 августа 2021 года, 

25 января 2022 года) 
 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Объем 

финансир

ования 

всего,  

тыс. 

руб. 

в том числе по годам: Показатель 

результативност

и 

2019 2020 
202

1 

202

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 

Михайловском муниципальном образовании для улучшения внешнего 

облика городского поселения и условий проживания населения 



1.1 Задача: Приведение в нормативное состояние дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов путем выполнения ремонтных мероприятий 

1.1.

1 

Ремонт 

дворовой 

территории 

многоквартирно

го дома №48 

квартала 2, 

№59 квартала 

2, №20 

квартала 1 

2 723,7 
2 72

3,7 
- - 

 

- 

 

Увеличение 

площади 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов 

к дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов 

городского 

поселения, в 

отношении 

которых 

произведен 

ремонт 

асфальтобетонно

го покрытия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.

2. 

Ремонт 

дворовой 

территории 

многоквартирно

го дома №26 

квартала 1 

2 682,0 - 
2 68

2,0 
- - 

 

Увеличение 

площади 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов, проездов 

к дворовым 

территориям 

многоквартирных 

домов 

городского 

поселения, в 

отношении 

которых 

произведен 

ремонт 

асфальтобетонно

го покрытия 

1.1.

3. 

Ремонт 

дворовой 

территории 

многоквартирно

го дома №27 

квартала 1 

1 490,0 - - 

1 4

90,

0 

- 

 

1.1.

4. 

Ремонт 

дворовой 

территории 

многоквартирно

го дома 

№39 квартала 2 

1 106,7 - - - 

1 1

06,

7 

1.1.

5. 

Ямочный ремонт 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов №29, 

30, 33 

182,6   
182

,6 
- 

 Всего по 

муниципальной 

программе: 

8 185,0 
2 72

3,7 

2 68

2,0 

1 6

72,

6 

1 1

06,

7 

 

 
 
Глав администрации 
А.М. Рихальский 


