
\Российская Федерация 

Иркутская область  

Усольское районное муниципальное образование 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

Сельского поселения  

Новомальтинское муниципального образования  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26.12.2017г.                                                                                   № 189 

 

п. Новомальтинск 

 

Об утверждении муниципальной программы « Формирование 

современной городской среды сельского поселения Новомальтинского 

муниципального образования на 2018-2022 годы» 

 

 

В соответствии со ст. 14. Федерального закона № 131 ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации! 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь ст.ст. 46 Устава Новомальтинского муниципального 

образования.  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить муниципальную программу « Формирование современной 

городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального 

образования на 2018-2022 годы» 

2.Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному 

утонению, исходя из возможностей бюджета сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования на соответствующий 

финансовый год. 

3.Настоящее Постановление опубликовать в газете «Новости 

Новомальтинского муниципального образования» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за                           

собой. 

 

 

Глава  сельского поселения                                       

Новомальтинского                                         

муниципального образования                                      О.О.Попов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 

 

«Формирование современной городской среды  

сельского поселения Новомальтинского муниципального образования 

на 2018-2022 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п.Новомальтинск 2017 год 

1. Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Формирование современной городской среды 

сельского поселения Новомальтинского 

муниципального образования  на 2018-2022 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрациясельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования 

Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования 

Жители поселения 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Выделение подпрограмм не предусмотрено 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение качества и комфорта городской среды 

сельского поселения  на  территории 

Новомальтинского муниципального образования 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

2. Повышение уровня благоустройства 

общественных территорий. 

3.Повышение уровня благоустройства 

объектов недвижимого (включая объекты 

незавершенного строительства) имущества и 

земельных участков, находящихся в собственности 

(пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

4. Повышение уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения. 

5. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

- количество благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

- площадь благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов; 

- доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов от общего количества 

дворовых территорий многоквартирных домов; 

- охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 



благоустроенными дворовыми территориями 

отобщей численности населения); 

- количество реализованных комплексных 

проектов благоустройства общественных 

территорий; 

- площадь благоустроенных общественных 

территорий; 

- доля площади благоустроенных 

общественных территорий к общей площади 

общественных территорий; 

- площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя; 

- количество соглашений, заключенных с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, о благоустройстве не позднее 

2020 годаобъектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства) 

и земельных участков, находящихся в их 

собственности (пользовании), в соответствии с 

требованиями утвержденных Правил 

благоустройства территории сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования; 

- количествоиндивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их 

размещения, по которым проведена 

инвентаризация территории; 

- количество соглашений, заключенных с 

собственниками (пользователями) 

индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предназначенных для их размещения, об 

их благоустройстве не позднее 2020 года в 

соответствии с требованиями утвержденных 

Правил благоустройства территории сельского 

поселения Новомальтинского муниципального 

образования; 

- количество жителей многоквартирных домов, 

принявших участие в реализации мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий. 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

1 этап 2018 год 

2 этап 2019 год 

3 этап 2020 год 

4 этап 2021 год 

5 этап 2022 год 



Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем расходов на реализацию 

муниципальной программы составляет: 500,тыс. 

руб.,   из них средств: 

местного бюджета 500,0тыс. руб.; 

областного бюджета _0,0__ тыс. руб.; 

федерального бюджета __0,0__ тыс. руб.; 

иные источники _0,0__ тыс.руб.; 

на 2018 год   100,0 тыс. руб., из них средств: 

местного бюджета _100,0__тыс. руб.; 

областного бюджета _0,0__ тыс. руб.; 

федерального бюджета __0,0__ тыс. руб.; 

иные источники __0,0__ тыс.руб.; 

на 2019 год_100,0_тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета _100,0____тыс. руб.; 

областного бюджета _0,0____ тыс. руб.; 

федерального бюджета _0,0_____ тыс. руб.; 

иные источники __0,0_____ тыс.руб.; 

на 2020 год _100,0__тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета _100,0___тыс. руб.; 

областного бюджета _0,0____ тыс. руб.; 

федерального бюджета _0,0_____ тыс. руб.; 

иные источники __0,0_____ тыс.руб.; 

на 2021 год_100,0_тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета _0,0____тыс. руб.; 

областного бюджета _0,0____ тыс. руб.; 

федерального бюджета _0,0___ тыс. руб.; 

иные источники _0,0__ тыс.руб.; 

на 2022 год _100,0__тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета _0,0____тыс. руб.; 

областного бюджета __0,0___ тыс. руб.; 

федерального бюджета __0,0____ тыс. руб.; 

иные источники __0,0_____ тыс.руб.; 

 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

2. Благоустройство общественных территорий. 

3. Благоустройство объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного 

строительства)  и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользований) 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

4. Мероприятия по инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их 



размещения. 

5.Благоустройство индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Создание безопасных и комфортных условий для 

проживания населения 

 

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы, проблемы сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования 

 

 

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния 

благоустройства в муниципальном образовании  сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования за период, составляющий не 

менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной 

программы, представлены в табл. 1. 
 

Табл. 1 

 

Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния 

благоустройства в муниципальном образовании  сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования 
 

№ Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Всего по 

МО 

Значения показателей по 

годам 

2015  2016  2017  

1. Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

ед. 0 0 0 0 

2.  Площадь 

благоустроенных 

дворовых территорий 

кв.м. 0 0 0 0 

3.  Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

от общего количества 

дворовых территорий 

многоквартирных домов  

% 0 0 0 0 

4. Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями (доля 

% 0 0 0 0 



населения, 

проживающего в жилом 

фонд с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

проживающего в 

многоквартирных домах) 

5. Общее количество и 

площадь общественных 

территорий (парки, 

скверы, набережные, пр.) 

ед./кв.м. 0 0 0 0 

6. Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

ед. 0 0 0 0 

7. Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

га 0 0 0 0 

7. Доля площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий к общей 

площади общественных 

территорий 

% 0 0 0 0 

8. Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приходящихся на 1 

жителя  

кв.м. 0 0 0 0 

9. Количество жителей 

многоквартирных домов, 

принявших участие в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

благоустройства 

дворовых территорий. 

 

чел 0 0 0 0 

 

 



3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, 

цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной 

программы 

 

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в 

основном законе государства – Конституции Российской Федерации. 

Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены 

в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной 

городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для 

системного повышения качества и комфорта городской среды путем 

реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, 

набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-

проектовблагоустройства территорий. 

Основным направлением муниципальной политики в сфере 

благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных 

мероприятий, направленных на значительное повышение условий 

комфортности на территории муниципального образования, создание 

привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение 

населения к принятию решений и созданию проектов по повышению 

благоустройства общественных и дворовых территорий. 

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта 

городской среды на  территории сельского поселения Новомальтинского 

муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 

3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого 

(включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения. 

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

представлены в таблице 2. 



Таблица 2 
Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы 

 

№ Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значения 

показател

ей 

2018 год 

Значения 

показателе

й 

2019 год 

Значения 

показателе

й 

2020 год 

Значения 

показател

ей 

2021 год 

Значения 

показател

ей 

2022 год 

1 Количество и 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 
домов 

ед. 4 4 4 4 4 

2 Площадь 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

кв.м. 8891 8891 8891 8891 8891 

3 Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов от общего 

количества дворовых 

территорий 

многоквартирных 
домов 

% 100 100 

 

 

100 

 
 

100 100 

4 Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями (доля 

населения, 

проживающего в 

жилом фонд с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями от 

общей численности 

населения 
муниципального 

образования) 

% 90 90 
90 

 
90 90 

5 Количество 

реализованных 

комплексных проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий 

ед. 

0 0 0 1 0 

6 Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

га. 

0 0 0 0 0 

7 Доля площади 

благоустроенных 
общественных 

территорий к общей 

площади 

общественных 

территорий 

% 

0 0 0 0 0 

8 Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий, 

приходящихся на 1 

кв.м. 

0 0 0 0 0 



жителя 

муниципального 

образования 

9 Количество 

соглашений, 

заключенных с 

юридическими лицами 

и индивидуальными 

предпринимателями, о 

благоустройстве не 
позднее 2020 года 

объектов недвижимого 

имущества (включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 

находящихся в их 

собственности 

(пользовании), в 

соответствии с 
требованиями 

утвержденных Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения 

муниципального 

образования 

ед. 

0 0 1 1 1 

10 Количество   

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных участков, 

предоставленных для 

их размещения, по 
которым проведена 

инвентаризация 

территории 

ед. 

0 0 0 0 0 

11 Количество 

соглашений, 

заключенных с 

собственниками 

(пользователями) 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных участков, 

предназначенных для 
их размещения, об их 

благоустройстве не 

позднее 2020 года в 

соответствии с 

требованиями 

утвержденных Правил 

благоустройства 

территории сельского 

поселения 

муниципального 

образования 

ед. 

0 0 0 0 0 

12 Количество жителей 

многоквартирных 
домов, принявших 

участие в реализации 

мероприятий, 

направленных на 

чел 

600 600 600 700 700 



повышение уровня 

благоустройства 

дворовых территорий. 

 

 

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы. 

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо 

реализовать мероприятия программы в 5-ти летний период (2018-

2020г.г.)Предусмотрена поэтапная реализация Программы с возможностью 

внесения изменений в сроки реализации Программы.  

               Перечень общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды  сельского 
поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2018- 2022 годы. 
 
№ 

п/ 

п 

 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 
Начало 
реализации 
 

Окончание 
реализации 
 

Ожидаемый 
результат 

Основные 
направления 
реализации 
 
 

Приложе

ние 

2018 год 

1  Администраци

я сельского 

поселения 

Новомальтинс

кого 

муниципально

го образования 

2018 год 2018  1.Проектно-

сметная 

документация 

 

2.Дизайн 

проекты 

 

3.Оформлени

е земельных 

участков по 
установке 
детских и 
спортивны
х 

1.Проектно-

сметная 

документация 

 

2.Дизайн 

проекты 

 

3.Оформление 

земельных 

участков по 
установке 
детских и 
спортивных 

 

2019 год 

1 Кварта 2 дома 

9,13,15,18 

 

Ул.Матросов

а дома 

1А,2,3,4 

 

Минималь
ный 
перечень 
работ: 
1.Выполнен
ие 
комплекса 
работ по 
благоустро
йству 
дворовой 
территории 
Установка 
детских-
игровых 

Администраци

я сельского 

поселения 

Новомальтинс

кого 

муниципально

го образования 

2019год 2019 год  Установка 

детских 

игровых 

площадок 

- 
- 
- 
Обустройст
во 
территории 
-
ограждение 
территории 
-  установка 
скамеек 
- 
 

Благоустройст

во  

дворовой 

территории 

 



площадок 
- 
- 
- 
Обустройст
во 
территории 
-
ограждение 
территории 
-  установка 
скамеек 
- 
 

2020 год 

1 Квартал 4 

дома 1,2,3,4 

Администраци

я сельского 

поселения 

Новомальтинс
кого 

муниципально

го образования 

2020год 2020 год    

 Минималь
ный 
перечень 
работ: 
1.Выполнен
ие 
комплекса 
работ по 
благоустро
йству 
дворовой 
территории 
Установка 
детских-
игровых 
площадок 
- 
- 
- 
Обустройст
во 
территории 
-
ограждение 
территории 
-  установка 
скамеек 
- 
 

   Минималь
ный 
перечень 
работ: 
1.Выполнен
ие 
комплекса 
работ по 
благоустро
йству 
дворовой 
территории 
Установка 
детских-
игровых 
площадок 
- 
- 
- 
Обустройст
во 
территории 
-
ограждение 
территории 
-  установка 
скамеек 
- 
 

Благоустройст

во дворовой 

территории 

 

2021 год 

1 Квартал 1 

дома 13,14,15 

Квартал 4 
дом 3 
 

Администраци

я сельского 

поселения 

Новомальтинс
кого 

муниципально

   Благоустройст

во дворовой 

территории 

 



го образования 

 Минималь
ный 
перечень 
работ: 
1.Выполнен
ие 
комплекса 
работ по 
благоустро
йству 
дворовой 
территории 
Установка 
детских-
игровых 
площадок 
- 
- 
- 
Обустройст
во 
территории 
-
ограждение 
территории 
-  установка 
скамеек 
- 
 

 2021 год 2021год Минималь
ный 
перечень 
работ: 
1.Выполнен
ие 
комплекса 
работ по 
благоустро
йству 
дворовой 
территории 
Установка 
детских-
игровых 
площадок 
- 
- 
- 
Обустройст
во 
территории 
-
ограждение 
территории 
-  установка 
скамеек 
- 
 

  

2022 год 

1 Парковая 
зона 

Администраци
я сельского 

поселения 

Новомальтинс

кого 

муниципально

го образования 

2022год 2022 год  Благоустройст
во 

общественной 

территории 

 

Парковая зона 

 

 Выполнен
ие 
комплекса 
работ по 
благоустро
йству 
обществен
ной 
территори
и: 
Благоустро
йство парка 
-установка 
лавочек 
-установка 
урн 
-установка 
светильник
ов 

   Выполнен
ие 
комплекса 
работ по 
благоустро
йству 
обществен
ной 
территори
и: 
Благоустро
йство парка 
-установка 
лавочек 
-установка 
урн 
-установка 
светильник
ов 

  



-ремонт 
пешеходно
й 
зоны 
- 
озеленение 
(посадка 
деревьев 
- 
- 
 
 

-ремонт 
пешеходно
й 
зоны 
- 
озеленение 
(посадка 
деревьев 
- 
- 
 
 

 
 

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

Муниципальная программа включает следующие мероприятия: 

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Благоустройство дворовой территорией – это совокупность 

территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 

них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 

домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе 

парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает следующие виды работ: 

1) ремонт дворовых проездов; 

2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных 

домов; 

3) установка скамеек; 

4) установка урн. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в 

приложении 1. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает следующие виды работ: 

1) оборудование детских площадок; 

2) оборудование спортивных площадок; 

3) оборудование автомобильных парковок; 

4) озеленение территорий; 

5) обустройство площадок для выгула домашних животных; 

6) обустройство площадок для отдыха; 

7) обустройство контейнерных площадок; 

8) обустройство ограждений; 

9) иные виды работ. 



При выполнении видов работ, включенных в минимальный и 

дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица). 

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме 

субботника. 

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не 

требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой 

территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска 

оборудования, другие работы. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в 

размере одного субботника для каждой дворовой территории 

многоквартирного дома. 

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ 

из минимального перечня не допускается. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 году (приложение 2) формируется 

исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом 

физического состояния дворовой территории, определенной по результатам 

инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 

установленном министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области. 

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с 

порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу, утвержденным постановлением администрации сельского 

поселения Новомальтинского муниципального образования.  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и 

дополнительный перечни таких работ, установлена в приложении 1. 

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий 

для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и 

визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 

соответствующих визуализированных изображений) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 

территории, установлен в приложении 3. 

 

 Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий. 



Благоустройство общественных территорий включает в себя 

проведение работ на территориях общего пользования, которыми 

беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные 

территории – это территории соответствующего функционального 

назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, 

иные территории). 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 году (приложение 4), формируется исходя из 

физического состояния общественной территории, определенного по 

результатам инвентаризации  общественной территории, проведенной в 

порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области. 

Очередность благоустройства общественных территорий определяется 

в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с 

порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении общественной территории в 

муниципальную программу, утвержденным постановлением 

администрациисельского поселения Новомальтинского муниципального 

образования. 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий 

проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений 

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. 

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который 

включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и 

перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается 

постановлением администрации сельского поселения Новомальтинского 

муниципального образования. 

  

 Мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества 

(включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Адресный перечень объектовнедвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству 

(приложение 5), формируется исходя из физического состояния объектов, 

определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, 

установленном министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области. 

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся в 



собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств 

собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков),в 

соответствии с требованиями Правил благоустройства территории сельского 

поселения Новомальтинского муниципального образования, на основании 

заключенных соглашений с администрацией сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования. 

 

Мероприятие 4. Мероприятия по инвентаризации уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения(далее – ИЖС). 

 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной  

муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

 

 Мероприятие 5.Благоустройство индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения. 

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 

2020 года (приложение 6), формируется исходя из физического состояния 

объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в 

порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области. 

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года 

за счет средств собственников (пользователей) указанных домов 

(собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с 

требованиями Правил благоустройства территории сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования, на основании заключенных 

соглашений с администрацией сельского поселения Новомальтинского 

муниципального образования. 

  

 Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной 

программы подлежит внесению в государственную информационную 

систему жилищно-коммунального хозяйства. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств 

субсидий из областного бюджета является государственная программа 

Иркутской области «Формирование современной городской среды на  

2018-2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской 

области от 31 августа 2017 года № 568-пп. 

 



Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

500 тыс. руб. 

 Табл. 3.  

Период 

реализации программы  

 

Объем финансирования, тыс. руб.  

Финансовые 

средства, всего 

В том числе по источникам: 

МБ ОБ ФБ 

Иные 

источники 

Всего за весь период 500,0 500,0 0 0 0 

в том числе по годам:      

2018 год 100,0 100,0 0 0 0 

2019 год 100,0 100,0 0 0 0 

2020 год 100,0 100,0 0 0 0 

2021 год 100,0 100,0 0 0 0 

2022 год 100,0 100,0 0 0 0 

 

 

6. Анализ рисков реализации  муниципальной программы и 

описание мер управления рисками реализации муниципальной 

программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с 

рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные 

риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней 

экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная 

оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной 

программы, приведена в таблице 4: 

Табл. 4 

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации 

мероприятий муниципальной программы 

 

№ Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. 

Изменения федерального 

и регионального 

законодательства в 

сфере реализации 

муниципальной 

программы. 

Осуществление мониторинга изменения 

федерального и регионального 

законодательства с оценкой возможных 

последствий. Актуализация нормативных, 

правовых актов сельского поселения 

Новомальтинского муниципального 

образования в сфере реализации 

муниципальной программы. 

2. Социальные риски 

2.1. 
Низкая активность 

населения 

Активное участие, с применением всех 

форм вовлечения граждан, организаций в 



процесс реализации муниципальной 

программы 

3. Финансовые, бюджетные риски 

3.1. 

Риск недостаточной 

обеспеченности 

финансовыми ресурсами 

мероприятий 

муниципальной 

программы. 

Мониторинг исполнения условий 

предоставления субсидий из средств 

областного бюджета и оценка бюджетной 

обеспеченности расходов местного 

бюджета 

4. Организационные риски 

4.1. 

Несвоевременное 

принятие 

управленческих решений 

в сфере реализации 

муниципальной 

программы. 

Оперативное реагирование на выявленные 

недостатки в процедурах управления, 

контроля и кадрового обеспечения 

реализации муниципальной программы. 

  

7. Ожидаемые конечные результаты реализации  

муниципальной программы 

 

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести 

благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации 

выявлена такая необходимость . 

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за 

период с 2018 по 2022 годы удастся достичь следующих показателей: 

Реализация запланированных мероприятий в 2018-2022 годах позволит 

удовлетворить большую часть обращения граждан о неудовлетворенном 

техническом состоянии территорий и мест массового пребывания населения, 

а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что 

положительно отразится на повышение качества жизни людей в целом 

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст 

необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей 

многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, 

отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования. 

Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства, 

утвержденных в муниципальных образованиях Иркутской области, 

обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории  

сельского поселения Новомальтинского муниципального образования. 

Оценка эффективности муниципальной программы проводиться 



администрацией сельского поселения и осуществляется в целом оценки 

планируемого вклада результатов муниципальной программы в целом в 

социально-экономическом развитии сельского поселения. 

Администрацией сельского поселения Новомальтинского 

муниципального образования осуществляется мониторинг ситуации и анализ 

эффективности выполнения работы. Исполнитель предоставляет отчет о 

выполненных мероприятиях. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

 городской среды на 2018 

-2022 годы» 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень работ. 

 

1. Минимальный перечень: 

-ремонт  дворовых проездов; 

-обеспечение освещения дворовых территорий; 

-установка скамеек; 

-установка урн; 

 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в 

минимальный перечень работ  
№ 

п/п 

Наименование работ по 

благоустройству территории 

Единица измерения Стоимость, рублей рисунок 

1 Ремонт дворовых проездов, 

асфальбетонного покрытия 

1 кв. м 1561,00   

2 Обеспечение освещения 

дворовой территории (с 

установкой фонаря на фасад 

дома) 

1 шт 4553, 00  

 

3 Установка скамейки (включая 

стоимость скамейки) 

1шт 5060,0 

 



 

 Скамейка со спинкой 1шт 20980,0 

 
 Скамейка со спинкой 1шт 8500,0 

 
 Цветник  1шт 38450,0 

 
4 Установка урны (включая 

стоимость урны) 

1шт 830,0 

 

 

 

 

2. Дополнительный перечень: 

№ 

п/п 

наименование Единица измерения Стоимость,рублей рисунок 

1 оборудование детских 

и/или спортивных 

площадок 

   

 Качели «Колыбель» 1 шт 12788,0 

 
 Качели двойные 1 шт 29210,0 

 



 

 Качели  шт 13823,0 

 
 Спортивный комплекс 

 

шт 43930,0 

 
 Спортивный комплекс 

«Универсал 2» 

 Состав: 
баскетбольный щит, скамья. 
барабан для ног , качалка – 

лодочка, рукоход наклонный, 

лесенка. шведка. турник 

шт 90888,0 

 

 Детский комплекс шт 48599,0 

 
 песочница шт 5186,0 

 
2 оборудование 

автомобильных парковок 

   

3 озеленение территорий 

 

   

4 оборудование мест 

отдыха 

   

 

 
 

 



 

Приложение 2 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

 городской среды на 2018-

2022 годы» 

 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 году 

 

№ пп Улица Дом Примечание 

1 Квартал 1  13,14,15  

2 Квартал 2 9,13,15,18  

3 Квартал 4 1,2,3,4  

4 Матросова 1а,2,3,4  

 

благоустройства дворовая территории по состоянию на 01.11.2017г. 

года сельского поселения Новомальтинского муниципального 

образования  

 

 

Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей 

благоустройству 
№ 
п

/п 

Наименование показателя Значение показателя примечание 

1
.1 

Вид территории Детская игровая 
площадка 

 

1
.2 

Адрес местонахождения 
территории  

п.Новомальтинск 
квартал 1 дом 13 

 

1
.3 

Кадастровый номер 
земельного участка, дворовой 
территории 

  

1
.4 

Собственник (и)земельного 
участка 

Администрация  

1
.5 

Собственники зданий   

1
.6 

Общая площадь территории 3225кв.м.  

1
.7 

Численность населения, 
имеющего удобный пешеходный 
доступ к основным площадкам 
территории, чел. 

145 чел  

1
.8 

Наличие в границах или 
рядом (500м.) объектов культурного 
наследия 

нет  

1 Оценка уровня Не благоустроенная  



 

.9 благоустроенности территории 
(благоустроенная/ не 
благоустроенная) 

 

Раздел 2. Характеристика благоустройства 

 
№ 
п

/п 

Наименование 
показателя 

Ед. измерения Значение 
показателя 

Характеристика 
(тип, кол-во,размеры, 
материалы, др.) 

1 2 3 4 5 

1 Строение жилое, 
состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

  

2 Строение 
нежилое капитальное, 
состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта/требует 
сноса 

  

3 Строение 
нежилое некапитальное, 
состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта/требует 
сноса 

  

4 Дорожное 
покрытие проезжих 
частей, состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

ремонт 
внутриквартальной 
дороги 500 м 

5 Озеленение 
территории 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

посадка обрезка деревьев -30шт 

 Система 
освещения, состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

Освещение площадки , 
800м кабеля,                                 
4 светильника 

6 Автопарковка, 
состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

строительство 
парковочного места на 6 
автомобилей  

 Детская площадка Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

качели-2шт 
 

 Установка урн для 
мусора 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

урны для мусора – 4шт 

 Установка 
скамеек 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

Скамейки 4 шт 

 

Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей 

благоустройству 
№ 
п

/п 

Наименование показателя Значение показателя примечание 

1
.1 

Вид территории Детская игровая 
площадка 

 

1
.2 

Адрес местонахождения 
территории  

п.Новомальтинск 
квартал 1 дом 14,15 

 

1
.3 

Кадастровый номер 
земельного участка, дворовой 
территории 

  

1
.4 

Собственник (и)земельного 
участка 

Администрация  

1 Собственники зданий   



 

.5 

1
.6 

Общая площадь территории 1173кв.м.  

1
.7 

Численность населения, 
имеющего удобный пешеходный 
доступ к основным площадкам 
территории, чел. 

110 чел  

1
.8 

Наличие в границах или 
рядом (500м.) объектов культурного 
наследия 

нет  

1
.9 

Оценка уровня 
благоустроенности территории 
(благоустроенная/ не 
благоустроенная) 

Не благоустроенная  

 

Раздел 2. Характеристика благоустройства 
№ 
п

/п 

Наименование 
показателя 

Ед. измерения Значение 
показателя 

Характеристика 
(тип, кол-во,размеры, 
материалы, др.) 

1 2 3 4 5 

1 Строение жилое, 
состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

  

2 Строение 
нежилое капитальное, 
состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта/требует 
сноса 

  

3 Строение 
нежилое некапитальное, 
состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта/требует 
сноса 

  

4 Дорожное 
покрытие проезжих 
частей, состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

ремонт 
внутриквартальной 
дороги 200 м 

5 Озеленение 
территории 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

посадка обрезка деревьев-20шт 

6 Система 

освещения, состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

Освещение площадки 
2столба, 200м кабеля, 2 
светильника 

 Детская игровая 
площадка 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

 

 Установка урн для 
мусора 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

урны для мусора – 2шт 

 Установка 
скамеек 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

Скамейки 2шт 

 

Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей 

благоустройству 
№ 
п

/п 

Наименование показателя Значение показателя примечание 

1
.1 

Вид территории Детская игровая 
площадка 

 

1 Адрес местонахождения п.Новомальтинск  



 

.2 территории  квартал 2 дом 9 

1
.3 

Кадастровый номер 
земельного участка, дворовой 
территории 

  

1
.4 

Собственник (и)земельного 
участка 

Администрация  

1
.5 

Собственники зданий   

1
.6 

Общая площадь территории 241кв.м.  

1
.7 

Численность населения, 
имеющего удобный пешеходный 
доступ к основным площадкам 
территории, чел. 

60 чел  

1
.8 

Наличие в границах или 
рядом (500м.) объектов культурного 
наследия 

нет  

1
.9 

Оценка уровня 
благоустроенности территории 
(благоустроенная/ не 
благоустроенная) 

Не благоустроенная  

 

Раздел 2. Характеристика благоустройства 
№ 
п

/п 

Наименование показателя Ед. измерения Значение 
показателя 

Характеристика 
(тип, кол-во,размеры, 
материалы, др.) 

1 2 3 4 5 

1 Строение жилое, 
состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

  

2 Строение нежилое 
капитальное, состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта/требует 
сноса 

  

3 Строение нежилое 
некапитальное, состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта/требует 
сноса 

  

4 Пешеходные 
дорожки (тротуары) 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

ремонт тротуара - 

5 Озеленение 
территории 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

посадка обрезка деревьев-2шт 

6 Система 

освещения, состояние 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

Освещение площадки 
4столба, 400м кабеля, 4 
светильника 

 Детская игровая 
площадка 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

песоница-1шт 
 

 Установка урн для 
мусора 

Отличное/ср
еднее/требует 
ремонта 

Требует 
ремонта 

урны для мусора – 1шт 

Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей 

благоустройству 
№ 
п

/п 

Наименование показателя Значение показателя примечание 



 

1
.1 

Вид территории Детская игровая 
площадка 

 

1
.2 

Адрес местонахождения 
территории  

п.Новомальтинск 
квартал 2 дом 13 

 

1
.3 

Кадастровый номер 
земельного участка, дворовой 
территории 

  

1
.4 

Собственник (и)земельного 
участка 

Администрация  

1
.5 

Собственники зданий   

1
.6 

Общая площадь территории 807кв.м.  

1
.7 

Численность населения, 
имеющего удобный пешеходный 
доступ к основным площадкам 
территории, чел. 

100чел  

1
.8 

Наличие в границах или 
рядом (500м.) объектов культурного 
наследия 

нет  

1
.9 

Оценка уровня 
благоустроенности территории 
(благоустроенная/ не 
благоустроенная) 

Не благоустроенная  

 

Раздел 2. Характеристика благоустройства 

 
№ 
п

/п 

Наименование 
показателя 

Ед. измерения Значение 
показателя 

Характеристика 
(тип, кол-во,размеры, 
материалы, др.) 

1 2 3 4 5 

1 Строение жилое, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

  

2 Строение 
нежилое капитальное, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует 
ремонта/требует 
сноса 

  

3 Строение 
нежилое некапитальное, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребуетремонта/ 
требует сноса 

  

4 Дорожное 
покрытие проезжих 
частей, состояние 

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

Требует 
ремонта 

ремонт 
внутриквартальной 
дороги 600 м 

5 Озеленение 
территории 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

посадка обрезка деревьев -11шт 

6 Автопарковка, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

строительство 
парковочного места на 5 
автомобилей  

 Система 
освещения 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

Освещение 4 столба, 
кабель 200м, светильники 
4 шт 

 Детская площадка Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

игровой комплекс-1шт 
спортивный комплекс -
2шт 
качели-2шт 

 Установка урн для 
мусора 

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

Требует 
ремонта 

урны для мусора – 4шт 

 Установка Отличное/среднее/ Требует Скамейки 2шт 



 

скамеек требует ремонта ремонта 

 

Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей 

благоустройству 
№ 
п

/п 

Наименование показателя Значение показателя примечание 

1
.1 

Вид территории Детская игровая 
площадка 

 

1
.2 

Адрес местонахождения 
территории  

п.Новомальтинск 
квартал 2 дом 15 

 

1
.3 

Кадастровый номер 
земельного участка, дворовой 
территории 

  

1
.4 

Собственник (и)земельного 
участка 

Администрация  

1
.5 

Собственники зданий   

1
.6 

Общая площадь территории 855кв.м.  

1
.7 

Численность населения, 
имеющего удобный пешеходный 
доступ к основным площадкам 
территории, чел. 

100 чел  

1
.8 

Наличие в границах или 
рядом (500м.) объектов культурного 
наследия 

нет  

1
.9 

Оценка уровня 
благоустроенности территории 
(благоустроенная/ не 
благоустроенная) 

Не благоустроенная  

 

Раздел 2. Характеристика благоустройства 

 
№ 
п

/п 

Наименование 
показателя 

Ед. измерения Значение 
показателя 

Характеристика 
(тип, кол-во,размеры, 
материалы, др.) 

1 2 3 4 5 

1 Строение жилое, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

  

2 Строение 
нежилое капитальное, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует 
ремонта/требует 
сноса 

  

3 Строение 
нежилое некапитальное, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребуетремонта/ 
требует сноса 

  

5 Озеленение 
территории 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

посадка обрезка деревьев -20шт 

6 Автопарковка, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

строительство 
парковочного места на 3 
автомобилей  

 Система 
освещения 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

Уличное освещение 4 
столба, кабель 200м, 
светильники 4 шт 

 Детская площадка Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

игровой комплекс-1шт 
качели-1шт 



 

 Установка урн для 
мусора 

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

Требует 
ремонта 

урны для мусора – 2шт 

 Установка 
скамеек 

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

Требует 
ремонта 

Скамейки 2шт 

 

Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей 

благоустройству 
№ 
п

/п 

Наименование показателя Значение показателя примечание 

1
.1 

Вид территории Детская игровая 
площадка 

 

1
.2 

Адрес местонахождения 
территории  

п.Новомальтинск 
квартал 2 дом 18 

 

1
.3 

Кадастровый номер 
земельного участка, дворовой 
территории 

  

1
.4 

Собственник (и)земельного 
участка 

Администрация  

1
.5 

Собственники зданий   

1
.6 

Общая площадь территории 1252кв.м.  

1
.7 

Численность населения, 
имеющего удобный пешеходный 
доступ к основным площадкам 
территории, чел. 

100 чел  

1
.8 

Наличие в границах или 
рядом (500м.) объектов культурного 
наследия 

нет  

1
.9 

Оценка уровня 
благоустроенности территории 
(благоустроенная/ не 
благоустроенная) 

Не благоустроенная  

 

Раздел 2. Характеристика благоустройства 

 
№ 
п

/п 

Наименование 
показателя 

Ед. измерения Значение 
показателя 

Характеристика 
(тип, кол-во,размеры, 
материалы, др.) 

1 2 3 4 5 

1 Строение жилое, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

  

2 Строение 
нежилое капитальное, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует 
ремонта/требует 
сноса 

  

3 Строение 
нежилое некапитальное, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребуетремонта/ 
требует сноса 

  

4 Дорожное 
покрытие проезжих 
частей, состояние 

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

Требует 
ремонта 

ремонт 
внутриквартальной 
дороги 200 м 

6 Автопарковка, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

строительство 
парковочного места на 10 
автомобилей  

 Система Отличное/среднее/т Требует Уличное освещение 4 



 

освещения ребует ремонта ремонта столба, кабель 200м, 
светильники 4 шт 

 Ливневая 
канализация, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

Устройство 
водоотводных 
сооружений(ливневка) 

 Детская площадка Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

игровой комплекс-1шт 
качели-2шт 
песоница-1шт 

 Установка урн для 
мусора 

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

Требует 
ремонта 

урны для мусора – 4шт 

 Установка 
скамеек 

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

Требует 
ремонта 

Скамейки-4шт 

 

 

 

Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей 

благоустройству 
№ 
п

/п 

Наименование показателя Значение показателя примечание 

1
.1 

Вид территории Детская игровая 
площадка 

 

1
.2 

Адрес местонахождения 
территории  

п.Новомальтинск 
квартал 4 дом 
1,2,3,4 

 

1
.3 

Кадастровый номер 
земельного участка, дворовой 
территории 

  

1
.4 

Собственник (и)земельного 
участка 

Администрация  

1
.5 

Собственники зданий   

1
.6 

Общая площадь территории 1141кв.м.  

1
.7 

Численность населения, 
имеющего удобный пешеходный 
доступ к основным площадкам 
территории, чел. 

900 чел  

1
.8 

Наличие в границах или 
рядом (500м.) объектов культурного 
наследия 

нет  

1
.9 

Оценка уровня 
благоустроенности территории 
(благоустроенная/ не 
благоустроенная) 

Не благоустроенная  

 

Раздел 2. Характеристика благоустройства 

 
№ 
п

/п 

Наименование 
показателя 

Ед. измерения Значение 
показателя 

Характеристика 
(тип, кол-во,размеры, 
материалы, др.) 

1 2 3 4 5 

1 Строение жилое, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

  

2 Строение Отличное/среднее/т   



 

нежилое капитальное, 
состояние 

ребует 
ремонта/требует 
сноса 

3 Строение 
нежилое некапитальное, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребуетремонта/ 
требует сноса 

  

     

4 Дорожное 
покрытие проезжих 
частей, состояние 

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

Требует 
ремонта 

ремонт 
внутриквартальной 
дороги 200 м 

6 Автопарковка, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

строительство 
парковочного места на 6 
автомобилей  

 Детская площадка Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

игровой комплекс-1шт 
качели-1шт 

 Установка урн для 
мусора 

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

Требует 
ремонта 

урны для мусора – 4шт 

 Установка 
скамеек 

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

Требует 
ремонта 

Скамейки-4шт 

 

Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей 

благоустройству 
№ 
п

/п 

Наименование показателя Значение показателя примечание 

1
.1 

Вид территории Детская игровая 
площадка 

 

1
.2 

Адрес местонахождения 
территории  

п.Новомальтинскул. 
Матросова дома 
1а,2,3.4 

 

1
.3 

Кадастровый номер 
земельного участка, дворовой 
территории 

  

1
.4 

Собственник (и)земельного 
участка 

Администрация  

1
.5 

Собственники зданий   

1
.6 

Общая площадь территории 397кв.м.  

1
.7 

Численность населения, 
имеющего удобный пешеходный 
доступ к основным площадкам 
территории, чел. 

40 чел  

1
.8 

Наличие в границах или 
рядом (500м.) объектов культурного 
наследия 

нет  

1
.9 

Оценка уровня 
благоустроенности территории 
(благоустроенная/ не 
благоустроенная) 

Не благоустроенная  

 

Раздел 2. Характеристика благоустройства 

 
№ 
п

/п 

Наименование 
показателя 

Ед. измерения Значение 
показателя 

Характеристика 
(тип, кол-во,размеры, 
материалы, др.) 

1 2 3 4 5 



 

1 Строение жилое, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

  

2 Строение 
нежилое капитальное, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребует 
ремонта/требует 
сноса 

  

3 Строение 
нежилое некапитальное, 
состояние 

Отличное/среднее/т
ребуетремонта/ 
требует сноса 

  

 Озеленение 
территории 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

посадка обрезка деревьев -1шт 
озеленение детской 
площадки  
ограждение деткой 
площадки 397кв.м 

 Ограждение 
территории 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

 

 Система 
освещения 

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

уличное освещение 4 
столба, кабель 200м, 
светильники 4 шт 

4 Установка 
ограждение  

Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 

 

 Детская площадка Отличное/среднее/т
ребует ремонта 

Требует 
ремонта 
 

игровой комплекс-1шт 
качели-2шт 
песоница-1шт 

 Установка урн для 
мусора 

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

Требует 
ремонта 

урны для мусора – 3шт 

 Установка 
скамеек 

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

Требует 
ремонта 

Скамейки-3шт 

 

 

Приложение №3  

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 

годы» 

 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое 

 и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня  

(в том числе в виде соответствующих визуализированных 

изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

соответствующей дворовой территории 

 

Общие положения 

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома. 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый 

материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого 

проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, 

представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото 



 

фиксацией существующего положения, с описанием работ,  мероприятий, 

предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих 

визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн 

проект).  

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 

благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная 

документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой 

территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих 

визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых 

к размещению на соответствующей дворовой территории. 

 

2. Разработка дизайн-проектов 

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил 

благоустройства территории сельского поселения Новомальтинского 

муниципального образования, а также действующими строительными, 

санитарными и иными нормами и правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как 

заинтересованными лицами, так и администрацией сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования, а также совместно (далее – 

разработчик). 

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных 

и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, 

установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении 

которой разрабатывается дизайн-проект. 

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с 

момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых 

территорий муниципальной программы. 

 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте 

администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального 

образования, на собраниях граждан с привлечением разработчика. 

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней 

с момента разработки дизайн-проекта. 

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным  

представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной 

форме в течение 5 календарный  дней с момента окончания срока 

обсуждения. 

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и 

визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе 

визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 



 

размещению на соответствующей территории, осуществляется 

постановлением администрации. 

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на 

официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского 

муниципального образования. 

 

 

Глава сельского поселения 

Новомальтинского 

муниципального образования                                                О.О.Попов 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

 городской среды на 2018-2022 

годы» 

 

Адресный перечень  общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 году 

 

№ пп Улица Дом Примечание 

1 Квартал 4  3 
Территория памятника 

участникам ВОВ 

 

Благоустройства общественной территории по состоянию на 

01.11.2017г.сельского поселения Новомальтинского муниципального 

образования  

 

Раздел1. Общие сведения о территории, подлежащей 

благоустройству 
№ 

п

/п 

Наименование показателя Значение показателя примечание 

1

.1 

Вид территории Парковая зона  

1

.2 

Адрес местонахождения 

территории  

Новомальтинск квартал 4 

дом 3 
 

1

.3 

Кадастровый номер земельного 

участка, дворовой территории 

  

1

.4 

Собственник (и)земельного 

участка 

Администрация  

1

.5 

Собственники зданий   

1

.6 

Общая площадь территории 2451 кв.м.  

1

.7 

Численность населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к основным 

площадкам территории, чел. 

1567  

1
.8 

Наличие в границах или рядом 
(500м.) объектов культурного наследия 

нет  

1 Оценка уровня благоустроенности Не благоустроенная  



 

.9 территории (благоустроенная/ не 

благоустроенная) 

Примечание: 

 

*в настоящем Паспорте под территорией понимается парк, сквер, центральная 

улица, площадь, набережная и т.п. 

**в настоящем Паспорте под удобным пешеходным доступом понимается 

возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым 

покрытием и освещенному маршруту в течение не более пяти минут; 

***в настоящем Паспорте под благоустроенной территорией понимается 

территории, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное 

передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую 

погоду, освещением, игровым оборудованием для детей в возрасте до пяти лет и набором 

необходимой мебели, оборудованными площадками для сбора отходов. 

Раздел 2. Характеристика благоустройства 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

Характеристика 

(тип, кол-во,  

размеры, материалы, 
др.) 

2 3 4 5 

                1. Установка 

 наблюдения 

  видеонаблюдения  

             2.Установлено 

скамеек 

Отличное/среднее/ 

требует ремонта 

Требует 

ремонта 

лавки со спинками -

16штук, 

3.Установлено 
урн для мусора 

Отличное/среднее/ 
требует ремонта 

Требуется 
ремонт 

урны для мусора 32 
штук 

  4. Установка 

цветника  

 

Отличное/среднее/ 

требует ремонта 

Требуется 

ремонт 

цветник из камня 

круглый D-6м 

5.Озеленение 

территории 

Отличное/среднее/ 

требует ремонта 

Требует 

ремонта 

насаждение деревьев 

6.Пешеходные 

дорожки (тротуары) 

Отличное/среднее/ 

требует ремонта 

Требует 

ремонта 

Асфальтобетонный- 

220 м, планировка 
территории, 

7.Система 

освещения, состояние 

Отличное/среднее/ 

требует ремонта, 

замены 

Требует 

ремонта 

 10 столбов, 20 

уличных 

светильников,300м 
кабеля 

8.Ограждение, 

состояние 

Отличное/среднее/ 

требует ремонта/ 
требует устройства 

Требует 

ремонта 

Трубноеметалиеское 

 

 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

 городской среды на 2018-

2022 годы» 

 

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты 



 

незавершенного строительства)  имущества и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей,подлежащих благоустройству в 2018-

2022 году 

 

№ пп Улица Дом Примечание 

    

 

 

Приложение 6 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 

годы» 

 

 

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения,подлежащих благоустройству 

в 2018-2022 году 

 

№ пп Улица Дом Примечание 

    

 
Перечень 

мероприятий муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы на территории 

сельского поселения  Новомальтинского 

муниципального образования 

(наименование городского округа, поселения) 

 
Наименование  

мероприятия 

Ответственны

й 

исполнитель 

(Ф.И.О. 
должность) 

Срок Ожидае

мый 

результ

ат  
(кратко

е 

описан
ие) 

 

Показатель 

результативности начала 

реализа

ции 

окончани

я 

реализац
ии 

Задача 1.Обеспечение формирования единого облика 

муниципального образования 

 

1.1. Применение 

правил благоустройства, 
утвержденных 

Решением Думы 

сельского поселения 
Новомальтинского 

Администрац

ия сельского 
поселения 

Новомальтин

ского 
муниципальн

2018 2018  Определение и 

закрепление лиц 

ответственных  

за содержанием 

объектов 



 

муниципального 

образования  № 5 от 
26.10.2017 г. по 

результатам публичных 

слушаний 

ого 

образования 
благоустройства 

по этапам в 

процентах от 

общего 

количества 

объектов 

благоустройства 

в 

муниципальном 

образовании: 
1 этап – 20%; 

2- этап –20%; 
3- этап  -20% 

4 этап – 20%; 

5- этап –20%; 

1.2. Реализация 

комплексных 

проектов 

благоустройства с 

привлечением 

собственников 

земельных участков, 

находящихся в 

непосредственной 

близости от 

территории 

комплексных 

проектов 

благоустройства и 

иных 

заинтересованных 

сторон 

Администрац
ия сельского 

поселения 

Новомальтин
ского 

муниципальн

ого 

образования 

2018 2022  Комплексных 
проектов: 

1 этап – 1 проект; 

2- этап – 2 
проекта; 

3- этап  - 3 

проекта. 

1.3. Применение 

лучших практик 
(проектов, дизайн-

проектов) 

благоустройства 

общественных 
территорий 

Администрац

ия сельского 
поселения 

Новомальтин

ского 

муниципальн
ого 

образования 

2018 2022  Создание не 

менее 1-ой 

концепции 

благоустройства   

общественных 

территории, 

ежегодно 
 
Не менее двух 

лучших проектов 

(дизайн-проект) 
благоустройства   

общественной 

территории 
ежегодно 

1.4. Обеспечение 

системной работы 

административной 
комиссии, 

рассматривающей дела 

о нарушении правил 
благоустройства  

Администрац

ия сельского 

поселения 
Новомальтин

ского 

муниципальн
ого 

2018 2022 Активи

зация 

деятель
ности 

админи

стратив
ной 

Не менее 12 

решений 

(протоколов) 
административно

й комиссии по 

вопросам 
соблюдения 



 

образования комисс

ии  

правил 

благоустройства 
1 этап – 20%; 

2- этап - 30% 

3- этап  - 50% 

1.5. Обеспечение 

надлежащего 

состояния и 

эксплуатации 

элементов 

благоустройства на 

территории 

муниципального 

образования 

(организация уборки 

мусора, освещения, 

озеленения 

общественных 

территорий)  

Администрац
ия сельского 

поселения 

Новомальтин
ского 

муниципальн

ого 

образования 

2018 2022 комисс
ия 

 

1.6. Иные 
мероприятия   

     

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития 

объектов благоустройства на территории муниципального 

образования, включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним территории 

 

2.1.Благоустройство 

общественных 

пространств 

 

 2018 2022  Адресный 

перечень  всех 

общественных 
территорий 

приведен в  

приложение  № 3 

2.1.1. Формирование 
(уточнение, 

корректировка) 

паспорта общественных 
территорий на 

основании данных о 

проведении 
инвентаризации 

дворовых территорий с 

учетом их физического 

состояния по графику 

 2018 2022  Паспорт 
общественного 

пространства  по 

форме согласно 
приложению 

 № 7  

1 этап – 20%; 
2- этап - 20% 

3- этап  -20% 

4 этап – 20%; 

5- этап –20%; 

2.1.3. Определение 

наиболее посещаемой 

муниципальной 

территории общего 

пользования 

подлежащей 

благоустройству в 

порядке, 

установленном 

органом местного 

самоуправления 

 

 2018 2022  Решение 

общественной 

комиссии об 
утверждении 

наиболее 

посещаемой 

муниципальной 
территории 

общего 

пользования 
(протокол). 



 

2.1.4.Иные 

мероприятия 

     

 

2.3. Благоустройство 
объектов недвижимого 

имущества (включая 

объекты 
незавершенного 

строительства) и 

земельных участков, 
находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей. 

 

 

 2018 2022  Адресный 
перечень 

объектов 

недвижимого 
имущества 

(включая объекты 

незавершенного 
строительства) и 

земельных 

участков, 

находящихся в 
собственности 

(пользовании) 

юридических лиц 
и 

индивидуальных 

предпринимателе
й 

по форме 

согласно 

приложению 

№ 8 
2.3.1.Разъяснительна

я работа о принципах 

благоустройства 
(личная 

ответственность) 

 2018 2019  Количество 

сходов ____, 

собраний 
____________; 

2.3.2. Заключение 

соглашений с 
юридическими лицами 

и индивидуальными 

предпринимателями о 
благоустройстве 

объектов недвижимого 

имущества (включая 
объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных участков за 
счет средств указанных 

лиц и находящихся в их 

собственности 
(пользовании) 

 

 2018 2020  Количество 

заключенных 
соглашений: 

1 этап – 30%; 

2- этап - 70% 
 

2.3.3. Иные 

мероприятия 
 

     

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального 

образования 

 

3.1. Проведение опроса 

граждан о выборе территории 

общего пользования для 

 2018 2020 В

ыявлен

ие 

 



 

благоустройства 

 
реальн

ых 

потреб

ностей 

различ

ных 

групп 

населе

ния. 
 

3.2. Организация 

обсуждения и выработки 

концепций  

благоустройства 

территории общего 

пользования 

 

 2018 2020   

3.3. Привлечение жителей: 

-  к посадке зеленых 
насаждений; 

- уборке 

несанкционированных свалок  
и т.д. 

 2018 2022  Проведение 

субботников, не 
менее 4-ех, 

ежегодно 

 
Привлечение к 

мероприятиям не 

менее 10% от 
общего 

количества 

жителей, 

ежегодно 

3.4.Участие в районных 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение активности 

участия граждан в решении 

вопросов местного 

значения 

 

 2018 2022  Формирование и 

направление 

заявки на участие 
в конкурсах, 

ежегодно, не 

менее 1-ой заявки 

3..4.Иные мероприятия 

 
     

 

Адресный перечень территорий (объектов), 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 

2018-2022 годах 

Новомальтинское муниципальное образование 
(наименование муниципального образования Иркутской области) 

 
м

№ 
Адрес объекта, земельного участка Тип объекта Общая 

площадь 
земельн
ого 
участка, 
кв.м. 

Численн
ость 
населен
ия, 
прожива
ющего в 
предела
х 

Оценка 
потребности 
в 
финансирова
нии 
благоустройс
тва 
территории, 

Муниципал
ьный 
район 
Иркутской 
области/го
родской 
округ 

Муниципальн
ое 
образование 
Иркутской 
области/горо
дское, 
сельское 

Населенный 
пункт 

Улица, 
квартал 

Номер 
дома 
(при 
наличи
и) 



 

Иркутской 
области 

поселение территор
ии, чел. 

тыс.руб. 

1
1 

Усольский сельское 
поселение 

Новомальтинск   Квартал 1 1
13,14,1

5 

Детская 
игровая 
площадка 

4398 252 

2533 
2 Усольский сельское 

поселение 
Новомальтинск   Квартал 1 1

13,14,1
5 

благоустрой
ство 

4398  

6 Усольский сельское 
поселение 

Новомальтинск   Квартал 1 1
13,14,1

5 

Спортивная 
площадка 

3225  

2
2 

Усольский сельское 
поселение 

Новомальтинск Квартал 2 9,13,15
,18 

детская 
игровая 
площадка 

4145 360 

               5301 
9 Усольский сельское 

поселение 
Новомальтинск Квартал 2 9,13,15

,18 
благоустрой
ство 

4145  

1
3 

Усольский сельское 
поселение 

Новомальтинск Квартал 4  1,2,3,4 детская 
игровая 
площадка 

1141 900 

              1170 
 Усольский сельское 

поселение 
Новомальтинск Квартал 4  1,2,3,4 благоустрой

ство 
1141  

4 Усольский сельское 
поселение 

Новомальтинск Матросов
а 

1
1а,2,3,

4 

детская 
игровая 
площадка 

397 60 

               540 
 Усольский сельское 

поселение 
Новомальтинск Матросов

а 
1

1а,2,3,
4 

благоустрой
ство 

397  

 Усольский сельское 
поселение 

Новомальтинск Квартал 4 3
3 

благоустрой
ства 
парковой 
зоны 

2151 1567 

2000 

 

 

Глава сельского поселения  

Новомальтинского 

муниципального образования                                           О.О.Попов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

«Формирование 

комфортной городской среды»  

на 2018-2022 годы в 

муниципальном образовании 

 

Информация о достигнутых показателях результативности 

реализации мероприятий по сельскому поселению 

Новомальтинского муниципальному образованию 

(наименование муниципального образования) 

за ________20__ года 

(по кварталам, нарастающим итогом) 
 

№

 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Ед

иница 

измерения 

201_ год 

I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество 

общественных территорий 

муниципального 

образования (площадей, 

набережных, улиц, 

скверов, парков, иных 

территорий) 

шт     

2 Количество 

благоустроенных 

общественных территорий 

муниципального 

образования (площадей, 

набережных, улиц, 

скверов, парков, иных 

территорий) 

шт     

3 Доля 

благоустроенных 

общественных территорий 

муниципального 

образования (площадей, 

набережных, улиц, 

скверов, парков, иных 

территорий) 

%     

4 Площадь 

общественных территорий 

муниципального 

образования (площадей, 

набережных, улиц, 

кв.

м 

    



 

скверов, парков, иных 

территорий)  

5 Площадь 

благоустроенных 

общественных территорий 

муниципального 

образования (площадей, 

набережных, улиц, 

скверов, парков, иных 

территорий) 

кв.

м 

    

6 Доля площади 

благоустроенных 

общественных территорий 

муниципального 

образования (площадей, 

набережных, улиц, 

скверов, парков, иных 

территорий) 

%     

 

Глава сельского поселения 

Новомальтинского 

муниципального образования                                  О.О.Попов 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Формирование 

комфортной городской среды»  

на 2018-2022 годы в 

муниципальном образовании 

 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Новомальтинского 

муниципального образования                                                        О.О.Попов  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 
п/п 

Адрес объекта недвижимого имущества 
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Приложение № 7 

к муниципальной программе 

«Формированиекомфортной 

городской  среды»  

на 2018-2022 годы в 

муниципальном образовании 

 

 

Отчет 

 об использовании субсидии бюджетом муниципального образования на 

реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование 

современной городской  среды и результатах ее реализации 

по состоянию на ________________________ 

 

Показате

ли по целям 

субсидии 

Едини

ца 

измер

ения 

По 

договор

у 

(муниц

ипально

му 

контрак

ту) 

Доля 

средств 

местного 

бюджета 

или 

средств 

заинтере

сованных 

лиц 

Объем 

выполненных 

работ 

Оплата 

выполненных 

работ 

Примечание 
всего в том 

числе 

за 

отчетн

ый 

период 

всего в том 

числе за 

отчетн

ый 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Источники 

финансирован

ия работ по 

направлениям 

использования: 

        

1.1. На 

благоустройств

о дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов, в том 

числе: 

        

средства 

федерального 

бюджета 

тыс. 

руб 

 х      

средства 

краевого 

бюджета 

тыс. 

руб 

 х      

средства 

местного 

бюджета 

тыс. 

руб 

       

средства 

финансового 

участия 

заинтересованн

ых лиц  

тыс. 

руб 

       



 

Размер 

экономии, в 

том числе: 

тыс. 

руб 

       

средства 

федерального 

бюджета 

тыс. 

руб 

 х      

средства 

областного 

бюджета 

тыс. 

руб 

 х      

средства 

местного 

бюджета 

тыс. 

руб 

       

1.2. На 

благоустройств

о территорий 

городских 

округов 

соответствующ

его 

функционально

го назначения 

(площадей, 

набережных, 

улиц, 

пешеходных 

зон, скверов, 

парков, иных 

территорий), в 

том числе: 

        

средства 

федерального 

бюджета 

тыс. 

руб 

 х      

средства 

краевого 

бюджета 

тыс. 

руб 

 х      

средства 

местного 

бюджета 

тыс. 

руб 

       

средства 

финансового 

участия 

заинтересованн

ых лиц  

тыс. 

руб 

       

Размер 

экономии, в 

том числе: 

тыс. 

руб 

       

средства 

федерального 

бюджета 

тыс. 

руб 

 х      

средства 

краевого 

бюджета 

тыс. 

руб 

 х      



 

средства 

местного 

бюджета 

тыс. 

руб 

       

II. 

Результат от 

реализации 

муниципально

й программы 

        

Количес

тво 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий, в 

том числе: 

ед.        

уложен

о асфальтного 

полотна 

кв.м.        

установ

лено 

(отремонтиров

ано) скамеек 

ед.        

установ

лено скамеек 

ед.        

установ

лено урн для 

мусора 

ед.        

Количес

тво 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий с 

привлечением 

школьных 

отрядов 

ед.        

Площадь 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий, в 

том числе: 

площадь 

благоустроенн

ых дворовых 

территорий с 

привлечением 

школьных 

отрядов. 

кв.м 

 

кв.м 

       

Количес

тво 

благоустроенн

ых территорий 

соответствующ

его 

        



 

функционально

го назначения 

(площадей, 

набережных 

улиц, 

пешеходных 

зон, скверов, 

парков, иных 

территорий), в 

том числе: 

парков 

(скверов, 

бульваров) 

кв.м        

территор

ий возле 

общественных 

зданий 

кв.м        

территор

ий вокруг 

памятников 

кв.м        

пешеход

ных зон, 

тротуаров с 

благоустройств

ом зон отдыха 

кв.м        

уличное 

освещение 

кв.м        

 

К отчету прикладываются следующие документы: 

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для 

поставки товаров; 

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Новомальтинского 

муниципального образования                                                                         О.О.Попов 

 

 

Ведущий специалист по ФБП                                                                        Л.Ю.Кабанова 


	Об утверждении муниципальной программы « Формирование современной городской среды сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2022 годы»
	«Формирование современной городской среды
	сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2018-2022 годы»
	1. Паспорт муниципальной программы
	2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
	3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

	Таблица 2
	Сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

