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          ПРОЕКТ 
 

Приложение № 1 

к постановлению главы Железнодорожного 

муниципального образования  

от ________________ № ________  

«Об утверждении муниципальной                                                        

программы «Формирование современной 

городской среды на территории                     

Железнодорожного муниципального 

образования»  на 2018-2022 годы 

 

Муниципальная программа Железнодорожного муниципального образования 

«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 

муниципального образования» на 2018-2022 годы 

 

Паспорт 

муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования 

«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 

муниципального образования» на 2018-2022 годы 

 (далее – муниципальная программа) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Железнодорожного муниципального образования» на 2018-2022 

годы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Железнодорожного муниципального образования 

Цель муниципальной 

программы 

повышение уровня благоустройства территории  муниципального 

образования 

Задачи муниципальной 

программы 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 

повышение уровня благоустройства общественных территорий;  

модернизация (реконструкция) уличного освещения 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

количество благоустроенных дворовых территорий, шт.;  

площадь благоустроенных дворовых территорий, м2; 

доля благоустроенных дворовых территорий (от общего 

количества и площади)  дворовых территорий, %; 

охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %; 

количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 

площадь благоустроенных общественных территорий, м2.; 

доля площади благоустроенных общественных территорий к 

общей площади общественных территорий, %; 

износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей, 

%;  

сокращение объемов электрической энергии, потребляемой 

муниципальными объектами уличного освещения, % 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2022 годы, муниципальная программа реализуется в один 

этап 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

«Дворовые территории»;  

«Общественные территории»; 

«Сети наружного освещения» 

Ресурсное обеспечение общий объем ресурсного обеспечение муниципальной программы 
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муниципальной 

программы 

составляет ____________ тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

за счет средств бюджета поселка __________ тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из бюджета 

Иркутской области     _______тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из федерального 

бюджета ________ тыс.рублей; 

за счет внебюджетных источников _________ тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной 

программе корректируются при формировании и исполнении 

бюджета Железнодорожного муниципального образования 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

в ходе реализации муниципальной программы планируется 

достичь следующих конечных результатов: 

повышение общего уровня благоустройства территории  

муниципального образования; 

обеспечение комплексного благоустройства дворовых 

территории; 

улучшение эстетического состояния общественных территорий; 

повышение уровня комфортности жизни населения; 

экономическая выгода по сокращению финансовых затрат по 

электроэнергии: замена светильников на энергосберегающие 

установки 

 

Раздел I 

Характеристика текущего состояния сферы реализации  

муниципальной программы 

 

Общая площадь территории поселения составляет 329,0 км
2
 – 0,9% территории Усть-

Илимского района (36 596 км
2
), 0,04% территории Иркутской области (752 708 км

2
). 

Протяженность поселения с севера на юг составляет 18,5 км, с запада на восток – около 17,8 

км. 

Городское поселение Железнодорожное одно из наиболее заселенных в районе. В 

настоящее время на территории поселения проживает 6443 человек. Плотность населения – 

19,6 чел/км2.  

Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирными домами, 

составляет 163 940 м
2
. Основными проблемами в области благоустройства дворовых и 

общественных территорий является: 

изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов или полное их 

отсутствие; 

отсутствие автостоянок и мест парковки транспортных средств на дворовых 

территориях; 

недостаточное количество малых архитектурных форм; 

неудовлетворительное состояние детских игровых площадок; 

недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий; 

неудовлетворительное состояние общественных территорий.  

Состояние благоустройства территории р.п. Железнодорожный не совершенно: 

недостаточна обеспеченность зелеными насаждениями, недостаточно количество детских и 

спортивных площадок, санитарное состояние населенного пункта не соответствует 

санитарно-гигиеническим нормативам, очень низкий уровень экологической культуры 

населения. Проведение работ по оборудованию малыми архитектурными формами, детскими 

и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых территорий. 

В р.п. Железнодорожный не производятся работы по образованию цветников и 

озеленению территории общего пользования в связи с отсутствием научно обоснованной 
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схемы озеленения и благоустройства, учитывающей современную экологическую ситуацию, 

что не позволяет системно планировать ежегодные объемы озеленительных работ, а также 

бесконтрольный выгул домашних животных жителями р.п. Железнодорожный в местах 

общего пользования.  

Снос непригодных для проживания домов необходимо осуществлять после 

расселения граждан из данных жилых помещений в связи с тем, что такие объекты портят 

внешний вид населенного пункта и являются предметом несанкционированных свалок. 

Такую же проблему составляют заваленные твердыми бытовыми отходами и мусором 

бесхозяйные павильоны, бывшие гаражи, сараи, которые также подлежат разбору и вывозу. 

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд 

проблем. 

            Благоустройство территории поселения не отвечает современным требованиям. 

При длительной эксплуатации дорожное покрытие дворовых территорий из 

асфальтового покрытия выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация 

дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима. 

Отсутствуют сточные сливы, отводы для воды.  

Так же основной проблемой в области благоустройства общественных территорий 

является неудовлетворительное состояние общественных территорий. Проведение работ по 

благоустройству общественных территорий улучшит эстетическое состояние территории. 

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения, на 

некоторых  улицах нет светильников, и они не  освещены. Таким образом, проблема 

заключается в установлении новых светильников, где улицы городского поселения ими  не 

оснащены. 

Анализ сферы благоустройства территории Железнодорожного муниципального 

образования представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Анализ сферы благоустройства территорий Железнодорожного муниципального образования  

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Данные до начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

1 Количество благоустроенных дворовых территорий (шт.)  50 

2 Площадь благоустроенных дворовых территорий, (м2) 49182  

2 

Доля благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов (от общего количества и 

площади) дворовых территорий, (%)  

30 

3 

Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями, (%)  
30 

4 

Количество благоустроенных общественных территорий, 

(шт.)  
5 

5 Площадь благоустроенных общественных территорий, (м2)   28 317  

6 

Доля площади благоустроенных общественных территорий 

к общей площади общественных территорий,(%) 

0 

 

 

Раздел II 

Цель, задачи, целевые показатели (индикаторы), сроки реализации  

муниципальной программы 
Цель муниципальной программы: 

повышение уровня благоустройства территории  муниципального образования.  

Для достижения поставленной цели муниципальной программы необходимо решение 

следующих задач: 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
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повышение уровня благоустройства общественных территорий;  

модернизация (реконструкция) уличного освещения. 

Решение задач муниципальной программы планируется обеспечить путем реализации 

подпрограмм муниципальной программы, обоснование выделения которых приведено в 

разделе III настоящей муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет производиться с 

использованием следующих целевых показателей (индикаторов): 

количество благоустроенных дворовых территорий, шт.;  

площадь благоустроенных дворовых территорий, м2; 

доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади)  

дворовых территорий, %; 

охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %; 

количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 

площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 

доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 

общественных территорий, %; 

износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей, %;  

сокращение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными 

объектами уличного освещения, %. 

Методика определения показателей (индикаторов) приведена в соответствующих 

подпрограммах муниципальной программы. 

Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях 

(индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении № 5 к муниципальной 

программе. 

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2022 годы.  

 

Раздел III 

Обоснование выделения подпрограмм 
Состав подпрограмм муниципальной программы определен на основе перечня 

актуальных проблем в сфере реализации муниципальной программы и в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

Подпрограммы в составе программы выделены по следующим принципам: 

обособленность частей сферы реализации программы; 

наличие полномочий ответственного исполнителя; 

приоритетность задач программы; 

накопленный исполнителем опыт организации работы в части сферы реализации 

муниципальной программы. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел по 

управлению муниципальным имуществом администрации Железнодорожного 

муниципального образования. Муниципальная программы разработана в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, 

реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Железнодорожного муниципального образования от 28.11.2014 № 

98. 

Важными элементами механизма реализации муниципальной программы являются 

планирование, мониторинг, уточнение и корректировка показателей (индикаторов) 

муниципальной программы. В связи с этим ход реализации муниципальной программы, 

достижение цели и решение задач ежегодно оцениваются через систему показателей на 

основе результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов. 

Реализация муниципальной программы осуществляется на основании нормативных 

правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы. 

Исполнители мероприятий муниципальной программы предоставляют Отделу акты 

приемки выполненных работ (оказанных услуг), отчеты о выполнении муниципального 

задания (целевом использовании субсидий). 
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В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной 

программы создана общественная комиссия Железнодорожного муниципального 

образования (далее – муниципальная общественная комиссия) по подготовке и обеспечению 

реализации муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования 

«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 

муниципального образования» на 2018-2022 годы. 

Свою деятельность муниципальная общественная комиссия осуществляет в 

соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования Железнодорожнго 

муниципального образования в адресный перечень территорий, на которых планируется 

выполнение работ по благоустройству по муниципального программе «Формирование 

современной городской среды на территории Железнодорожного муниципального 

образования». 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» разработан минимальный и дополнительный 

перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. 

В состав минимального перечня работ  по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов входят следующие виды работ:  

бетонирование придомовых территорий; 

установка сливных колодцев; 

срезка асфальтобетонного покрытия; 

ремонт дворовых территорий; 

замена бортовых камней; 

проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий с учетом 

обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных групп; 

установка скамеек; 

установка урн. 

Дополнительный перечень работ  по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов включает в себя:  

обустройство детских игровых площадок; 

обустройство уличных спортивных комплексов; 

установку металлических ограждение; 

обустройство автомобильной парковки. 

Включение  в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащий благоустройству в 2018-2022 годах, 

осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования 

Железнодорожного муниципального образования в адресный перечень  территорий, на 

которых планируется выполнение работ по благоустройству по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 

муниципального образования», утвержденным постановлением администрации 

Железнодорожного муниципального образования от 07.08.2017 № 252, наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования Железнодорожного муниципального 

образования, подлежащей обязательному благоустройству в 2018 году.     

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащий благоустройству в 2018 году указан в приложении № 4  

муниципальной программе. 

Благоустройство общественных территорий в 2018 году осуществляется на основании 

Порядка обсуждения заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, определяющий условия и 

критерии внесения изменений в дизайн-проект дворовых территорий многоквартирных 
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домов для формирования окончательного вида благоустройства территорий 

многоквартирных домов, утвержденный постановлением администрации Железнодорожного 

муниципального образования. 

Таким образом, сформированы 3 подпрограммы муниципальной программы: 

«Дворовые территории», направленная на повышение комфортности комплексного 

благоустройства дворовых территорий, включающая в себя основное мероприятия - 

благоустройство дворовой территории. 

«Общественные места», направленная на приведение общественных территорий к 

современному состоянию, включающая в себя основное мероприятия - благоустройство 

общественных территорий. 

«Сети наружного освещения», направленная на приведение в нормативное состояние 

уличного освещения, включающая в себя основное мероприятия - ремонт, строительство 

новой линии электропередач модернизация и техническое обслуживание объектов уличного 

освещения. 

Основные мероприятия муниципальной программы отражены в приложении № 5 к 

муниципальной программе. 

 

 

Раздел IV 

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации муниципальной программы 
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками осуществляет ответственный исполнитель – Отдел по управлению муниципальным 

имуществом администрации Железнодорожного муниципального образования.  

К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, административный и 

социальный риски реализации муниципальной программы.  

Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой 

невыполнение в полном объеме принятых по муниципальной программе финансовых 

обязательств. 

Способом ограничения финансового риска является корректировка финансовых 

показателей программных мероприятий и показателей муниципальной программы в 

зависимости от достигнутых результатов.  

В зависимости от выделения денежных средств для реализации муниципальной 

программы будут достигнуты поставленные цели. 

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной 

программой, которое может привести к невыполнению ее целей и задач. 

Способами ограничения административного риска являются:  

координация деятельности участников муниципальной программы; 

осуществление контроля над достижением целевых показателей муниципальной 

программы и ожидаемых конечных результатов её реализации; 

разработка и утверждение плана мероприятий по реализации муниципальной 

программы; 

осуществление мониторинга реализации муниципальной программы; 

принятие мер по привлечению средств из различных источников для реализации 

мероприятий муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством. 

Ограничить влияние социального риска на реализацию муниципальной программы 

предполагается за счет: 

активного вовлечения населения р.п. Железнодорожный в реализацию мероприятий 

по благоустройству; 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 

общественного обсуждения дизайн-проектов благоустройства; 

популяризации трудового и (или) финансового участия в реализации проектов 

благоустройства дворовых территорий. 
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Раздел V 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Ресурсное обеспечение программы составляет ______ тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

за счет средств бюджета поселка –  ______ тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из бюджета Иркутской области     

_______тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета ________ 

тыс.рублей; 

за счет внебюджетных источников ___ тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в муниципальной программе 

корректируются при формировании и исполнении бюджета р.п. Железнодорожный.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета поселка и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования приведено в 

приложении № 6 к муниципальной программе. 

 

Раздел VI 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 
Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются 

целевые показатели (индикаторы) по направлениям, отражающим выполнение основных 

мероприятий муниципальной программы.  

Повышение уровня благоустройства территории  муниципального образования - цель 

муниципальной программы. Для достижения заявленной цели планируется реализовать 

следующие задачи: 

повышение уровня благоустройства дворовых  и общественных территорий; 

модернизация (реконструкция) уличного освещения. 

Для реализации задач планируется: 

благоустроить дворовые и общественные территории;  

произвести реконструкцию и ремонт систем уличного освещения. 

Ожидаемый эффект: 

повышение общего уровня благоустройства территории  муниципального 

образования; 

обеспечение комплексного благоустройства дворовых территории; 

улучшение эстетического состояния общественных территории; 

повышение уровня комфортности жизни населения. 
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Приложение № 1 

к постановлению главы Железнодорожного 

муниципального образования  

от ________________ № ________  

«Об утверждении муниципальной                                                        

программы «Формирование современной 

городской среды на территории                                          

Железнодорожного муниципального 

образования»  на 2018-2022 годы 

 

Паспорт 

 подпрограммы муниципальной программы  

(далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды на 

территории Железнодорожного муниципального 

образования» на 2018-2022 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Дворовые территории»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Железнодорожного муниципального 

образования 

Цель подпрограммы повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

Задачи подпрограммы комплексное благоустройство дворовых территорий 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

количество благоустроенных дворовых территорий, шт.; 

площадь благоустроенных дворовых территорий, м
2
; 

доля благоустроенных дворовых территорий (от общего 

количества и площади)  дворовых территорий , %; 

охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями, % 

Сроки реализации 

подпрограммы 

срок реализации подпрограммы: 2018-2022 годы  

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

благоустройство дворовых территорий 

 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

общий объем ресурсного обеспечения подпрограммы 

составляет ______ тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

за счет средств бюджета поселка_________ тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из бюджета 

Иркутской области     _______ тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из 

федерального бюджета ______ тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников ___ тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в 

подпрограмме, корректируются при формировании и 

исполнении бюджета р.п. Железнодорожный 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

в ходе реализации подпрограммы ожидаются следующие 

конечные результаты: 

обеспечение комплексного благоустройства дворовых 

территорий 
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Раздел I 

Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы,  

сроки реализации  
Цель подпрограммы:  

повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 

Подпрограмма включает в себя задачу:  

комплексное благоустройство дворовых территорий 

В рамках каждого из направлений выделяются целевые показатели (индикаторы), 

которые являются инструментом объективной оценки достижения цели, выполнения 

основных задач и ключевых мероприятий подпрограммы. 

В данной подпрограмме предусмотрены следующие показатели (индикаторы): 

количество благоустроенных дворовых территорий, шт.;  

площадь благоустроенных дворовых территорий, м2; 

доля благоустроенных дворовых территорий (от общего количества и площади)  

дворовых территорий , %; 

охват населения благоустроенными дворовыми территориями, %. 

Источником определения достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) 

являются: 

для показателя (индикатора) «количество благоустроенных дворовых территорий, 

шт.» – акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3; 

для показателя (индикатора) «площадь благоустроенных дворовых территорий, м2.» – 

акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ 

и затрат по форме КС-3; 

для показателя (индикатора) «доля благоустроенных дворовых территорий (от общего 

количества и площади)  дворовых территорий, %» – ………. 

для показателя (индикатора) «охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями, %.» .-…………. 

Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022 годы.  

 

Раздел II 

Основные мероприятия подпрограммы  
Реализация настоящей подпрограммы обеспечивается выполнением комплекса 

мероприятий в соответствии с настоящим разделом подпрограммы. 

Подпрограмма включает в себя основное мероприятие - благоустройство дворовых 

территорий, включающее в себя: 

1) пешеходные коммуникации; 

2) технические зоны транспортных, инженерных коммуникаций, инженерные 

коммуникации, водоохранные зоны; 

3) детские площадки; 

4) спортивные площадки; 

5) контейнерные площадки; 

6) площадки для выгула и дрессировки животных; 

7) площадки автостоянок, размещение и хранение транспортных средств на 

территории муниципальных образований; 

8) элементы освещения; 

9) средства размещения информации и рекламные конструкции; 

10) ограждения (заборы); 

11) элементы объектов капитального строительства; 

12) малые архитектурные формы; 

13) элементы озеленения; 

14) уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование; 

15) водные устройства; 
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16) элементы инженерной подготовки и защиты территории; 

17) покрытия; 

18) некапитальные нестационарные сооружения; 

19) установка сливных колодцев. 

 

 

Раздел III 

Меры правового регулирования, направленные на достижение цели и задач 

подпрограммы 
Меры правового регулирования определены следующими нормативными правовыми 

актами: 

- решение Думы Железнодорожного муниципального образования третьего созыва  от 

18.12.2014г. № 33/8 «Об утверждении Правил по обеспечению санитарного состояния и 

благоустройства территории Железнодорожного муниципального образования»; 

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от  

09.08.2017г. №255 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Железнодорожного муниципального образования» (срок не позднее 15.08.2017г.);  

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от  

07.08.2017г. № 252 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования 

Железнодорожного муниципального образования в адресный перечень территорий, на 

которых планируется выполнение работ по благоустройству по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 

муниципального образования»; 

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от  

09.08.2017г. №256 "Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 

дома, расположенного на территории Железнодорожного муниципального образования в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

Железнодорожного муниципального образования».  

 

Раздел IV 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет _______ млн. рублей, в том числе 

по источникам финансирования: 

за счет средств бюджета поселка –  _________ тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из бюджета Иркутской области   _____  

тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета  _____ тыс. 

рублей; 

за счет внебюджетных источников-  _____ тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в подпрограмме корректируются при 

формировании и исполнении бюджета р.п. Железнодорожный.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета р.п. 

Железнодорожный и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет средств всех источников финансирования приведено в приложении № 

6 к муниципальной программе. 

 

Раздел V 

Сведения об участии муниципальных унитарных предприятий, общественных, 

некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы 

http://adm-jd-mo.ru/uploads/2017_god/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20256%20%D0%BE%D1%82%2009.08.2017%20%D0%B3..pdf
http://adm-jd-mo.ru/uploads/2017_god/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20256%20%D0%BE%D1%82%2009.08.2017%20%D0%B3..pdf
http://adm-jd-mo.ru/uploads/2017_god/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20256%20%D0%BE%D1%82%2009.08.2017%20%D0%B3..pdf
http://adm-jd-mo.ru/uploads/2017_god/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20256%20%D0%BE%D1%82%2009.08.2017%20%D0%B3..pdf
http://adm-jd-mo.ru/uploads/2017_god/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20256%20%D0%BE%D1%82%2009.08.2017%20%D0%B3..pdf
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Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий р.п. 

Железнодорожный, общественных, некоммерческих и иных организаций на 2018-2022 годы 

не предусмотрено.  
Приложение № 2 

к постановлению главы Железнодорожного 

муниципального образования  

от ________________ № ________  

«Об утверждении муниципальной                                                        

программы «Формирование современной 

городской среды на территории 

Железнодорожного муниципального 

образования»  на 2018-2022 годы 

 

Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы  

(далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды на 

территории Железнодорожного муниципального 

образования» на 2018-2022 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Общественные территории»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации Железнодорожного муниципального 

образования (далее – Отдел) 

Участники подпрограммы нет 

Цель подпрограммы повышение  уровня благоустройства общественных 

территорий 

Задачи подпрограммы комплексное благоустройство общественных территорий 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

количество благоустроенных общественных территорий, 

ед.; 

площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 

доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных территорий, 

% 

Сроки реализации 

подпрограммы 

срок реализации подпрограммы: 2018-2022 годы 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

благоустройство общественных территорий 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

общий объем ресурсного обеспечение подпрограммы 

составляет _______ тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

за счет средств бюджета поселка ______ тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из бюджета 

Иркутской области    ________ тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из 

федерального бюджета ________ тыс.рублей; 

за счет внебюджетных источников 0 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в 

подпрограмме корректируются при формировании и 

исполнении бюджета р.п. Железнодорожный  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

в ходе реализации подпрограммы ожидаются следующие 

конечные результаты: 
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подпрограммы улучшение эстетического состояния общественных 

территорий 

 

Раздел I 

Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы,  

сроки реализации  
Цель подпрограммы:  

повышение  уровня благоустройства общественных территорий. 

Подпрограмма включает в себя задачу: 

комплексное благоустройство общественных территорий. 

В рамках каждого из направлений выделяются целевые показатели (индикаторы), 

которые являются инструментом объективной оценки достижения цели, выполнения 

основных задач и ключевых мероприятий подпрограммы. 

В данной подпрограмме предусмотрены следующие показатели (индикаторы): 

количество благоустроенных общественных территорий, ед.; 

площадь благоустроенных общественных территорий, м2; 

доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 

общественных территорий, %. 

Источником определения достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) 

являются: 

для показателя (индикатора) «количество благоустроенных общественных 

территорий, ед.»– акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3; 

для показателя (индикатора) «площадь благоустроенных общественных территорий, 

м2» – акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме КС-3; 

для показателя (индикатора) «доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных территорий, %» – акт о приемке выполненных 

работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022 годы.  

 

Раздел II 

Основные мероприятия подпрограммы  
Реализация настоящей подпрограммы обеспечивается выполнением комплекса 

мероприятий в соответствии с настоящим разделом подпрограммы. 

Подпрограмма включает в себя основное мероприятие по благоустройству 

общественных территорий. 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий, включающие в себя: 

ремонт памятных знаков; 

ремонт твердых покрытий пешеходных дорожек; 

посадка кустарников; 

ремонт клумб, устройство цветников, вертикальное озеленение прилегающей 

территории. 

устройство парковой зоны (посадка декоративных деревьев и кустарников); 

установка малых архитектурных форм (скамейки, урны). 

 

Раздел III 

Меры правового регулирования, направленные на достижение цели и задач 

подпрограммы 
Меры правового регулирования определены следующими нормативными правовыми 

актами: 

- решение Думы Железнодорожного муниципального образования третьего созыва  от 

18.12.2014г. № 33/8 «Об утверждении Правил по обеспечению санитарного состояния и 

благоустройства территории Железнодорожного муниципального образования»; 
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- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от  

09.08.2017г. №255 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Железнодорожного муниципального образования» (срок не позднее 15.08.2017г.);  

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от  

07.08.2017г. № 252 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования 

Железнодорожного муниципального образования в адресный перечень территорий, на 

которых планируется выполнение работ по благоустройству по муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 

муниципального образования». 

 

Раздел IV 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет ____ тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

за счет средств бюджета поселка –  _____ тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из бюджета Иркутской области     

_______тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета ________ 

тыс.рублей; 

за счет внебюджетных источников  ________ тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в подпрограмме корректируются при 

формировании и исполнении бюджета р.п. Железнодорожный.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета р.п. 

Железнодорожный и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы за счет средств всех источников финансирования приведено в приложении № 

6 к муниципальной программе. 

 

Раздел V 

Сведения об участии муниципальных унитарных предприятий, общественных, 

некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы 

Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий р.п. 

Железнодорожный, общественных, некоммерческих и иных организаций на 2018-2022 годы 

не предусмотрено.  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 
                                                                                          Приложение № 3 

к постановлению главы Железнодорожного 

муниципального образования  

от ________________ № ________  

«Об утверждении муниципальной                                                        

программы «Формирование современной 

городской среды на территории 

Железнодорожного муниципального 

образования»  на 2018-2022 годы 

 

Паспорт  

подпрограммы муниципальной программы  

(далее – подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды на 

территории Железнодорожного муниципального 

образования» на 2018-2022 годы 

 

Наименование 

подпрограммы 

«Сети наружного освещения»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Отдел по управлению муниципальным имуществом 

администрации Железнодорожного муниципального 

образования (далее – Отдел) 

Участники подпрограммы нет 

Цель подпрограммы модернизация (реконструкция) уличного освещения 

Задачи подпрограммы реконструкция и ремонт системы уличного освещения  

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

износ сетей уличного освещения от общей протяженности 

сетей, %;  

сокращение объемов электрической энергии, 

потребляемой муниципальными объектами уличного 

освещения, % 

Сроки реализации 

подпрограммы 

срок реализации подпрограммы: 2018-2022 годы 

Перечень основных 

мероприятий 

подпрограммы 

ремонт, модернизация и техническое обслуживание 

объектов наружного освещения 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

общий объем ресурсного обеспечение подпрограммы 

составляет ________ тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

за счет средств бюджета поселка _________ тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из бюджета 

Иркутской области     _______тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из 

федерального бюджета ________ тыс.рублей; 

за счет внебюджетных источников ________ тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в 

подпрограмме корректируются при формировании и 

исполнении бюджета р.п. Железнодорожный 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

в ходе реализации подпрограммы ожидаются следующие 

конечные результаты: 

повышение уровня комфортности жизни населения  
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Раздел I 

Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы,  

сроки реализации  
Цель подпрограммы:  

модернизация (реконструкция) уличного освещения.  

Подпрограмма включает в себя задачу: 

реконструкция и ремонт системы уличного освещения.  

В рамках каждого из направлений выделяются целевые показатели (индикаторы), 

которые являются инструментом объективной оценки достижения цели, выполнения 

основных задач и ключевых мероприятий подпрограммы. 

В данной подпрограмме предусмотрены следующие показатели (индикаторы): 

износ сетей уличного освещения от общей протяженности сетей, %;  

сокращение объемов электрической энергии, потребляемой муниципальными 

объектами уличного освещения, %. 

Источником определения достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) 

являются: 

для показателя (индикатора) «износ сетей уличного освещения от общей 

протяженности сетей, %» – рассчитывается, как отношение протяженности сетей уличного 

освещения с высокой степенью износа к общей протяженности сетей; 

для показателя (индикатора) «сокращение объемов электрической энергии, 

потребляемой муниципальными объектами уличного освещения, %» – рассчитывается, как 

отношение разности потребленной электрической энергии в предыдущем году и 

потребленной в текущем году к потребленной электрической энергии в предыдущем году, 

выраженное. 

Сроки реализации подпрограммы: 2018-2022 годы.  

 

Раздел II 

Основные мероприятия подпрограммы  
Реализация настоящей подпрограммы обеспечивается выполнением комплекса 

мероприятий в соответствии с настоящим разделом подпрограммы. 

Подпрограмма включает в себя основное мероприятие - ремонт, модернизация и 

техническое обслуживание объектов наружного освещения, включающие в себя: 

содержание и техническое обслуживание объектов наружного освещения 

(электропотребление объектами уличного освещения, техническое обслуживание объектов 

уличного освещения, ТП (трансформаторных подстанций)); 

ремонт объектов наружного освещения (ремонт и замена опор линий электропередач, 

светильников, воздушных и кабельных линий электропередач сети уличного освещения, 

модернизация объектов наружного освещения). 

 

Раздел III 

Меры правового регулирования, направленные на достижение цели и задач 

подпрограммы 
- решение Думы Железнодорожного муниципального образования третьего созыва  от 

18.12.2014г. № 33/8 «Об утверждении Правил по обеспечению санитарного состояния и 

благоустройства территории Железнодорожного муниципального образования»; 

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от  

09.08.2017г. №255 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Железнодорожного муниципального образования» (срок не позднее 15.08.2017г.);  

- постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от  

07.08.2017г. № 252 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении территорий общего пользования 

Железнодорожного муниципального образования в адресный перечень территорий, на 

которых планируется выполнение работ по благоустройству по муниципальной программе 
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«Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 

муниципального образования». 

 

Раздел IV 

Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Ресурсное обеспечение подпрограммы составляет ______ тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

за счет средств бюджета р.п. Железнодорожный –  __________ тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из бюджета Иркутской области     

_______тыс. рублей; 

за счет средств, планируемых к привлечению из федерального бюджета ________ 

тыс.рублей; 

за счет внебюджетных источников _________ тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в подпрограмме корректируются при 

формировании и исполнении бюджета р.п. Железнодорожный.  

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета города и 

прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет 

средств всех источников финансирования приведено в приложении № 6 к муниципальной 

программе. 

Раздел V 

Сведения об участии муниципальных унитарных предприятий, общественных, 

некоммерческих и иных организаций в реализации подпрограммы 
Участие в реализации подпрограммы муниципальных унитарных предприятий р.п. 

Железнодорожный, общественных, некоммерческих и иных организаций на 2018-2022 годы 

не предусмотрено.  
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Приложение №4 

к постановлению главы Железнодорожного 

муниципального образования  

от ________________ № ________  

«Об утверждении муниципальной                                                        

программы «Формирование современной 

городской среды на территории 

Железнодорожного муниципального 

образования»  на 2018-2022 годы 

 

1. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащий благоустройству  

в 2018-2022 годах.   

(далее – Перечень) 

№ Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) Общая 

площадь 

дворовой 

территории, 

кв.м. 

Численность 

населения, 

проживающего 

в пределах 

дворовой 

территории, чел. 

Оценка потребности 

в  финансировании 

на восстановление 

благоустройства 

территории, 

тыс.руб.  

муниципальный 

район Иркутской 

области/городской 

округ Иркутской 

области* 

городское, 

сельское 

поселение 

Иркутской 

области 

населенный 

пункт 

улица  номер дома, 

домов, 

образующих 

дворовую 

территорию 
1 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Строительная 10 6082 314 2 000 

2 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Строительная, 

Первопроходцев 

11 

14,16 

15165 331 2 000 

3 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Строительная 12 9400 220 2 000 

4 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Дорожная 1 6750 173 2 000 

5 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Мира 1 6970 173 2 000 

6 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Железнодорожная 20 6980 208 2 000 

7 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 1 1600 25 1 500 

8 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 2 1530 31 1 500 

9 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 3 1530 30 1 500 
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10 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 4 1530 26 1 500 

11 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 5 1970 23 1 500 

12 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 5а 1530 32 1 500 

13 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 6 2700 19 1 500 

14 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 6а 1908 41 1 500 

15 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 7 2390 25 1 500 

16 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 7а 2760 36 1 500 

17 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 8 3080 24 1 500 

18 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 9 2830 26 1 500 

19 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 10 2600 23 1 500 

20 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 11 1670 23 1 500 

21 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 12 1660 29 1 500 

22 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 13 2030 21 1 500 

23 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 14,15 3540 53 1 500 

24 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 16,17 3470 43 1 500 

25 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 18 1500 23 1 500 

26 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 19 1800 20 1 500 

27 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

мкрн. Вокзальный 20 2190 21 1 500 

28 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 52 3520 21 1 500 

29 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 54 3400 21 1 500 
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30 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 56 4270 16 1 500 

31 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 58 3730 25 1 500 

32 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 60 4730 17 1 500 

33 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 62 2990 15 1 500 

34 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 64 3445 17 1 500 

35 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 65 1450 20 1 500 

36 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 67 2030 20 1 500 

37 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 69 3700 23 1 500 

38 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 71 1980 26 1 500 

39 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 73 5048 35 1 500 

40 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Волкова 15 1900 19 1 500 

41 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Волкова 17 2400 17 1 500 

42 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Волкова 19 1500 17 1 500 

43 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Волкова 21 1800 24 1 500 

44 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Пионерская 30 1800 32 1 500 

45 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Пионерская 33,35 2450 41 1 500 

46 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Береговая 1а 3585 110 1 500 

47 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Космонавтов 2 2670 38 1 500 

48 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Зеленая 12 2600 22 1 500 

49 Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Береговая 1 2187 32 1 500 
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50. Усть-Илимский 

район 

Железнодорожное 

МО 

р.п. 

Железнодорожный 

Береговая 5 3590 34 1 500 

 

Справочно: 

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области__50__ ед. 

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, _50____ ед. 

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации   __50__ ед.  

Примечание: 

*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, 

территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области. 

 

2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах. 

№ Адрес общественной территории   Общая 

площадь 

дворовой 

территории, 

кв.м. 

Численность 

населения, 

имеющего удобный 

пешеходный 

доступ к основным 

площадкам 

территории, чел., 

чел. 

Оценка 

потребности в  

финансировании на 

восстановление 

благоустройства 

территории, тыс. 

руб.  

муниципальный 

район Иркутской 

области/городской 

округ Иркутской 

области* 

муниципальное 

образование 

Иркутской 

области/городское, 

сельское 

поселение 

населенный 

пункт 

улица  номер 

дома 

(при 

наличии) 

1 Усть-Илимский район Железнодорожное МО р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 68 9337 7500 11 000 

2 Усть-Илимский район Железнодорожное МО р.п. 

Железнодорожный 

Дорожная 8 13385 7500 12 000 

3 Усть-Илимский район Железнодорожное МО р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 32 2017 7500 10 000 

4 Усть-Илимский район Железнодорожное МО р.п. 

Железнодорожный 

Школьный  1120 7500 5 000 

5 Усть-Илимский район Железнодорожное МО р.п. 

Железнодорожный 

Ленина 31 2451 7500 5 000 

 

Справочно: 

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области _5_ ед. 

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, _5_ ед. 

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации   _5_ ед. 

Примечание: 
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*В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, 

территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области. 

 

 

 

Перечень работ планируемых к выполнению 
№ 

пп 

Подпрограмма Адрес  Перечень работ  Год  

2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 

1 «Дворовые 

территории» 
       

2 «Общественные 

территории» 
       

3 «Сети наружного 

освещения» 
       

*Определяется по итогам общественных обсуждений, в соответствии с  порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу на 2018-2022 годы, исходя из даты представления таких 

предложений.  
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Приложение №5 

к постановлению главы Железнодорожного 

муниципального образования  

от ________________ № ________  

«Об утверждении муниципальной                                                        

программы «Формирование современной 

городской среды на территории 

Железнодорожного муниципального 

образования»  на 2018-2022 годы 

Сведения  

об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 

№ п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, участник 

муниципальной программы 

Срок (дата) Ожидаемый непосредственный результат, показатель (индикатор) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
Наименование показателя (индикатора), ед.изм. 2018 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа Железнодорожного муниципального образования  «Формирование современной городской среды на территории Железнодорожного 

муниципального образования» на 2018 год 

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

1. Подпрограмма 1.  «Дворовые территории»  

1.1. 
Основное мероприятие 1.1. 

Благоустройство дворовых 

территорий  

Отдел по управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Железнодорожного 

муниципального 

образования (далее – 

Отдел)  

 

2018 

 

2018 

количество благоустроенных дворовых 

территорий, (шт.)  

площадь благоустроенных дворовых 

территорий, (м2)  

доля благоустроенных дворовых территорий (от 

общего количества и площади)  дворовых 

территорий, (%)  

охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями, (%)  

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 
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2. Подпрограмма 2. «Общественные территории»  

2.1. 
Основное мероприятие 2.1  
Благоустройство 

общественных территорий 

Отдел 2018 2018 

количество благоустроенных общественных 

территорий, (ед.)  

площадь благоустроенных общественных 

территорий, (м2) 
  

доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных 

территорий,(%)  

Задача 3. Модернизация (реконструкция) уличного освещения   

3. Подпрограмма 3. «Сети наружного освещения» 

3.1. 

Основное мероприятие 3.1.  
Ремонт, строительство новых 

электрических сетей 

наружного освещения 

модернизация и техническое 

обслуживание объектов 

наружного освещения  

Отдел  2018 2018 

износ сетей уличного освещения от общей 

протяженности сетей, (%)  

сокращение объемов электрической энергии, 

потребляемой муниципальными объектами 

уличного освещения, (%)  
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Приложение №6 

к постановлению главы Железнодорожного 

муниципального образования  

от ________________ № ________  

«Об утверждении муниципальной                                                        

программы «Формирование современной 

городской среды на территории 

Железнодорожного муниципального 

образования»  на 2018-2022 годы 
 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселка и прогнозная (справочная) оценка ресурсного 

обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

№ п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

мероприятий, 

участники 

программы 

Источник финансирования 

 Оценка расходов (тыс. руб.), годы  

2018-2022 

 

Всего за 

период 

реализации 

муниципаль

ной 

программы  

1 2 3 4 5 6 

I. 
Муниципальная 

программа 

Железнодорожного  

муниципального 

образования  

Всего, в том числе: 

всего   

бюджет поселка   

средства, планируемые к привлечению из 

бюджета Иркутской области 
  

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
  

внебюджетные источники   

1) 

Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

Железнодорожного 

муниципального образования 

всего   

бюджет поселка   

средства, планируемые к привлечению из 

бюджета Иркутской области 
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(далее – Отдел) 
средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
 - 

внебюджетные источники  - 

2)  

всего   

Бюджет поселка   

средства, планируемые к привлечению из 

бюджета Иркутской области 
  

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
  

внебюджетные источники   

II. 

Подпрограмма 1.  

всего, в том числе: 

всего   

бюджет поселка   

средства, планируемые к привлечению из 

бюджета Иркутской области 
  

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
  

внебюджетные источники   

1) Отдел 

всего   

Бюджет поселка     

средства, планируемые к привлечению из бюджета 

Иркутской области 
  

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
  

внебюджетные источники   

2)  

всего   

бюджет  поселка    

средства, планируемые к привлечению из бюджета 

Иркутской области 
  

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
  

внебюджетные источники   
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II. 1. 
Основное 

мероприятие 1.1.  

Отдел 

всего   

бюджет поселка   

средства, планируемые к привлечению из бюджета 

Иркутской области 
  

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
  

внебюджетные источники   

 

всего   

бюджет поселка   

средства, планируемые к привлечению из бюджета 

Иркутской области 
  

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
  

внебюджетные источники   

II. 1.1. 
Мероприятие 1.1.1.  

 
Отдел 

всего   

бюджет поселка   

средства, планируемые к привлечению из бюджета 

Иркутской области 
  

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
  

внебюджетные источники   

II. 1.2. 
Мероприятие 1.1.2. 

 
Отдел 

всего   

бюджет  поселка    

средства, планируемые к привлечению из бюджета 

Иркутской области 
  

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
  

внебюджетные источники   

II.1.3. 
Мероприятие 1.1.3.  

 
Отдел 

всего   

бюджет поселка    

средства, планируемые к привлечению из бюджета 

Иркутской области 
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средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета 
  

внебюджетные источники   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


