
 

 

 

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 11 ноября 2022 года         №510 

р.п. Михайловка 

 

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов Михайловского муниципального образования на 2023 - 2025 годы»  

  

В целях создания условий для развития инфраструктуры Михайловского 

муниципального образования, удовлетворения спроса населения в 

качественных автомобильных дорогах, в соответствии с Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности Российской 

Федерации о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в редакции от 14.07.2022 года), 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. Утвердить муниципальную программу «Ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов Михайловского муниципального образования на 2023 - 2025 годы» 

(прилагается). 

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

предусмотреть финансирование муниципальной программы, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления в проекте бюджета Михайловского 
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городского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов за счет 

средств бюджета городского поселения. 

3. Ведущему специалисту по организационной работе (Н.Н. Фёдорова) 

опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации Михайловского городского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.   Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 года. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

официального опубликования (обнародования).  

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации (В.Ю. Буйнова). 

 

 

 

 

Глава администрации      А.М. Рихальский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Михайловского городского поселения 

от 11 ноября 2022 года №510 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,  

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  

Михайловского муниципального образования 

на 2023 - 2025 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Михайловка 

2022 год 



 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов Михайловского 

муниципального образования на 2023 - 2025 годы» 

 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 

домов Михайловского муниципального 

образования на 2023 - 2025 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. 2. Устав Михайловского муниципального 

образования. 

Исполнитель муниципальной 

программы 

Администрация Михайловского городского 

поселения. 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов в Михайловском 

городском поселении для улучшения 

комфортных условий проживания населения и 

внешнего облика городского поселения. 

Задача муниципальной 

программы 

Приведение в нормативное состояние 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов путем выполнения 

ремонтных мероприятий. 

Целевой показатель 

(индикатор) 

Площадь дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

Михайловского городского поселения, в 

отношении которых произведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия. 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2023 – 2025 годы 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Финансирование муниципальной программы 

предусматривается за счет средств дорожного 

фонда Михайловского городского поселения. 



 

 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 5 601,0 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2023 год – 2 001,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 900,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1 700,0 тыс. рублей. 

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы 

позволит увеличить площадь дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 

домов Михайловского городского поселения, в 

отношении которых произведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия с 15 302,0 кв. м. в 

2022 году до 19 417,5 кв. м. в 2025 году. 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Заместитель главы администрации 

Михайловского городского поселения. 
 

Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы 

 

Статус современного городского поселения во многом определяет 

уровень внешнего благоустройства. Работы по благоустройству занимают 

значительное место в объеме работ. 

Одним из элементов улично-дорожной сети являются внутриквартальные 

проезды и въезды, обеспечивающие подъезд транспортных средств к жилым и 

общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам 

городской застройки внутри кварталов. 

Наряду с другими объектами внешнего благоустройства 

внутриквартальные проезды требуют проведения ремонтных работ для 

обеспечения содержания данных территорий в технически исправном 

состоянии, их сохранности, систематического улучшения технического 

состояния. 

Решение вопроса ремонта и состояния дворовых территорий и 

внутриквартальных проездов в последние годы и в настоящее время является 

одной из первоочередных мероприятий Михайловского городского поселения в 

целях улучшения комфортного проживания населения. 

По состоянию на 01.01.2022 жилищный фонд Михайловского городского 

поселения насчитывает 45 многоквартирных домов, общая площадь дворовых 

территорий жилищного фонда и проездов к дворовым территориям составляет 

97 828 кв.м., в том числе площадь дворовых территорий и проездов к дворовым 

территориям с асфальтовым покрытием составляет 32 267,7 кв.м. 

На протяжении последних лет в рамках реализации муниципальной 

программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов Михайловского 



 

 

муниципального образования» за счет средств дорожного фонда 

Михайловского городского поселения за период 2012–2022 годы 

отремонтировано 17 дворовых территорий общей площадью 15 302,0 кв.м. 

Сведения отремонтированных дворовых территорий представлены в 

таблице: 

Год 

  

Программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов Михайловского 

муниципального образования» (за счет средств дорожного фонда) 

Дворовая территория МКД Площаль, м.кв. 

1 2 3 

2012 №32 935,0 

2013 №3, 3а, 33 2 259,2 

2014 №58 1 211,7 

2015 №15 873,0 

2016 №38 807,4 

2017 №5, 5а 1 336,0 

2018 №29, 30, 33 1 713,2 

2019 №20, 59 2 800,0 

2020 №26 2 298,7 

2021 №27 735,0 

2022 №39 332,8 

Итого: 17 домов 15 302,0 

 

 Кроме реализации муниципальной программы «Ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов Михайловского муниципального образования», 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов производится по 

реализации муниципальной программы Михайловского городского поселения 

«Формирование современной городской среды Михайловского городского 

поселения на 2018 – 2024 годы» в рамках реализации регионального проекта 

Иркутской области «Формирование комфортной городской среды в Иркутской 

области», в ходе исполнения которой за период 2018-2022 годы 

отремонтировано 13 дворовых территорий. 

Общая доля отремонтированной дворовой территории многоквартирных 

домов составляет 80,4% от общей площади дворовой территории 

многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям.  

На сегодняшний день нуждается в ремонте дворовая территория 

многоквартирного дома №12 квартала 2 и проезды к дворовым территориям. 

В существующем жилищном фонде на территории Михайловского 

городского поселения можно уже отмечать, что дворовые территории 

многоквартирных домов отвечают в полной мере современным нормативным 

требованиям.  

Дворовые территории являются важнейшей составной частью 

транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния 



 

 

дворовых территорий многоквартирных домов во многом зависит комфортное 

проживание населения. 

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачу 

и мероприятия по срокам и финансовым ресурсам, создаст условия для 

максимально эффективного использования средств дорожного фонда 

Михайловского городского поселения в соответствии с приоритетами 

муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства. 

  

Раздел 2. Цель, задачи муниципальной программы,  

целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации 

 

Целью муниципальной программы является повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов в Михайловском городском поселении для улучшения 

комфортных условий проживания населения и внешнего облика городского 

поселения. 

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной 

программы необходимо решение следующей задачи: 

- приведение в нормативное состояние дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов путем выполнения ремонтных мероприятий. 

Решение задачи муниципальной программы планируется обеспечить в 

рамках мероприятий (приложение 1). 

Целевым показателем муниципальной программы является площадь 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов Михайловского городского поселения, в 

отношении которых произведен ремонт асфальтобетонного покрытия.  

Динамика целевого показателя представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Сведения о значениях целевого показателя муниципальной 

программы. 

 

Срок реализации муниципальной программы: 2023 – 2025 годы. 

 

 

№  

п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

Ед.  

изм. 

Базовое 

значение за 

2022 год 

(оценка) 

Значения целевых 

показателей 

 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 
Площадь дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям 

многоквартирных домов городского 

поселения, в отношении которых 

произведен ремонт 

асфальтобетонного покрытия.  

кв. м. 15 302,0 17 419,0 19 086,3 19 417,5 



 

 

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 дорожного фонда Михайловского городского поселения.  

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет в 

сумме 5 601,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2023 год – 2 001,0 тыс. рублей; 

2024 год – 1 900,0 тыс. рублей; 

2025 год – 1 700,0 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 расчета результативности муниципальной программы 

 

Основным ожидаемым конечным результатом реализации 

муниципальной программы является увеличение площади дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов городского поселения, в отношении которых 

произведен ремонт асфальтобетонного покрытия с 12 995,7 кв. м в 2022 году до 

15 661,3 кв. м в 2025 году. 



 

 

В 2023 году будет произведен ремонт дворовой территории 

многоквартирного дома №12 квартала 2, в 2024 году будет произведен ремонт 

проезда к дворовым территориям многоквартирных домов №3 и №5 от улицы 

Заводская, в 2025 году будет произведен ремонт проезда к дворовой 

территории многоквартирного дома №32 от улицы Заводская. 

Исходными данными для расчета показателей результативности 

муниципальной программы является информация о площади дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, в 

отношении которых будет произведен ремонт асфальтобетонного покрытия. 

Для расчетов показателей результативности будет являться информация 

по актам приемки выполненных работ по ремонту дворовых территорий 

многоквартирных домов согласно форм КС-2 и КС-3. 

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной 

программы являются динамика расходов на реализацию муниципальной 

программы и процент отклонения достигнутых показателей от планируемых 

значений целевого показателя. 
 

 

 

Глава администрации  

Михайловского городского поселения    А.М. Рихальский  

 

 

garantf1://12017360.1000/
garantf1://12017360.2000/


 

 

Приложение №1  

к муниципальной программе «Ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  

многоквартирных домов Михайловского муниципального  

образования на 2023-2025 годы» 

 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  

Михайловского городского поселения на 2023 - 2025 годы» 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Объем 

финансирования 

всего,  

тыс. руб. 

в том числе по годам:   

Показатель результативности 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Цель: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 

Михайловском городском поселении 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 

многоквартирного дома №12, квартала 2 
2 001,0 2 001,0 0 0 

Увеличение площади дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов городского 

поселения, в отношении которых 

произведен ремонт асфальтобетонного 

покрытия. 

1.1.2. Ремонт проезда к дворовым территориям 

МКД №3 и №5 от ул. Заводская. 
1 900,0 0 1 900,0 0 

1.1.3. Ремонт проезда к дворовой территории 

МКД №32 от ул. Заводская 1 700,0 0 0 1 700,0 

 Всего по муниципальной программе: 5 601,0 2 001,0 1 900,0 1 700,0  

 

 

Глава администрации       А.М. Рихальский  


