
                                                           
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации   Михайловского  муниципального  образования          

_____________________________________________________________________ 
                                    

от  27.09.2017 года                     №  265 
г. Михайловск 

 
 

Об утверждении муниципальной программы  
 «Формирование современной городской среды»  

на 2018 – 2022  гг. на территории городского поселения  
«Михайловское муниципальное образование»  

  
 

В период с 17.08.2017 года по 27.09.2017 года проходило общественное 
обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» на 2018 – 2022  гг. на территории городского 
поселения «Михайловское муниципальное образование». Проект  
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
на 2018 – 2022  гг. на территории городского поселения «Михайловское 
муниципальное образование был утвержден постановлением Администрации 
Михайловского муниципального образования от 17.08.2017 года № 224 и 
размещен на официальном сайте Администрации Михайловского 
муниципального образования в разделе «Формирование городской среды» в 
сети интернет и опубликован в Михайловском муниципальном вестнике № 
12 (август 2017 года), в результате общественного обсуждения гражданами и 
юридическими лицами, принявшими участие в общественном обсуждении 
были определены дворовые территории, расположенные в городе 
Михайловске и общественные территории, расположенные в городе 
Михайловске, подлежащие комплексному благоустройству в период с 2018 
по 2022 годы, учитывая решение № 3 от 27.09.2017 года общественной 
комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Михайловского муниципального образования», в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ Михайловского 
муниципального образования, в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды», руководствуясь Уставом 
Михайловского муниципального образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу  «Формирование современной 

городской среды» на 2018 – 2022  гг. на территории городского поселения 
«Михайловское муниципальное образование» (прилагается). 



2. Обеспечить размещение утвержденной муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022  гг. на 
территории городского поселения «Михайловское муниципальное 
образование» на официальном сайте Администрации Михайловского 
муниципального образования в сети Интернет в разделе «Формирование 
комфортной городской среды».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава  Михайловского  
муниципального образования                                                      М.В. Петухов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

Администрации Михайловского  
муниципального образования  

от  27.09.2017 года N 265 
 

муниципальная   программа  
 «Формирование современной городской среды»  

на 2018 – 2022  гг. на территории городского поселения  
«Михайловское муниципальное образование»  

 
Паспорт 

муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018 – 2022  гг. на территории городского поселения 
«Михайловское муниципальное образование»  
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды» на 2018 – 
2022  гг. на территории 
городского поселения 
«Михайловское муниципальное 
образование» (далее – 
муниципальная программа)  

Администрация Михайловского 
муниципального образования 

Сроки реализации 
муниципальной программы 

2018-2022 годы 

Цель и задачи муниципальной 
программы 
 
 
 

Цель: повышение уровня комфорта 
городской среды для улучшения условий 
проживания населения городского 
поселения «Михайловское муниципальное 
образование» 
Задачи:  
1. обеспечение проведения мероприятий по 
комплексному благоустройству дворовых 
территорий в населенных пунктах 
Михайловского муниципального 
образования; 
2. обеспечение  проведения мероприятий 
по комплексному благоустройству 
общественных территорий в населенных 
пунктах Михайловского муниципального 
образования; 
3. повышение уровня вовлеченности 



заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий в населенных 
пунктах Михайловского муниципального 
образования.  

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы  

1. количество (доля) дворовых территорий 
в населенных пунктах Михайловского 
муниципального образования, в которых 
реализованы проекты комплексного 
благоустройства; 
2. доля дворовых территорий в населенных 
пунктах Михайловского муниципального 
образования, уровень благоустройства 
которых соответствует современным 
требованиям, по отношению к их общему 
количеству; 
3. количество (доля) общественных 
территорий в населенных пунктах 
Михайловского муниципального 
образования, в которых реализованы 
проекты комплексного благоустройства.  

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации 

Общий объем средств, направляемых на 
реализацию муниципальной программы 
составляет – 70 000,00 тыс.рублей, 
в том числе: 
2018 год – 14 000,00 тыс.рублей 
2019 год – 14 000,00 тыс.рублей 
2020 год – 14 000,00 тыс.рублей 
2021 год – 14 000,00 тыс.рублей 
2022 год – 14 000,00 тыс.рублей 
из них: 
бюджет Свердловской области –  
66 262,50 тыс.рублей, 
в том числе:  
2018 год – 13 252,50 тыс.рублей 
2019 год – 13 252,50 тыс.рублей 
2020 год – 13 252,50 тыс.рублей 
2021 год – 13 252,50 тыс.рублей 
2022 год – 13 252,50 тыс.рублей 
бюджет Михайловского муниципального 
образования – 3 487,50 тыс.рублей, 
в том числе:  
2018 год – 697,50 тыс.рублей 
2019 год – 697,50 тыс.рублей 
2020 год – 697,50 тыс.рублей 



2021 год – 697,50 тыс.рублей 
2022 год – 697,50 тыс.рублей,  
внебюджетные источники (за счет средств 
финансового участия собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
расположенных в границе территории, 
подлежащей благоустройству) - 250,00 
тыс.рублей, в том числе: 
2018 год – 50,00 тыс.рублей 
2019 год – 50,00 тыс.рублей 
2020 год – 50,00 тыс.рублей 
2021 год – 50,00 тыс.рублей 
2022 год – 50,00 тыс.рублей 

Исполнители муниципальной 
программы 

Администрация Михайловского 
муниципального образования 

Участники муниципальной 
программы 

Собственники помещений 
многоквартирных домов, управляющая 
компания, Администрация Михайловского 
муниципального образования, иные 
физические и юридические лица.  

Мероприятия 
муниципальной программы 
 

1. Комплексное благоустройство дворовых 
территорий Михайловского 
муниципального образования. 
2. Комплексное благоустройство 
муниципальных территорий общего 
пользования Михайловского 
муниципального образования. 

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

http://михайловскоемо.рф  

 
Глава 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

муниципальной  программы 
1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий. 
В Михайловском муниципальном образовании 71 многоквартирный 

жилой дом. Основная часть домов построена от 25 до 50 лет назад. 
Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в 

целом по Михайловского муниципального образования полностью или 
частично не отвечает нормативным требованиям. 

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных 
проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых 
территорий имеет высокий физический износ. 

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными 

http://%d0%bc%d0%b8%d1%85%d0%b0%d0%b9%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%be.%d1%80%d1%84/


насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных 
деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые 
насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми 
или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. 

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не 
обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что 
доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные 
элементы зданий. В ряде кварталов территории городского поселения 
дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не 
предусматривалось проектом. 

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, 
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на 
придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных 
строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют 
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их 
хаотичной парковке. 

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической 
городской среды. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) 
дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма 
актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным 
финансированием отрасли. 

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству 
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не 
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не 
позволяют консолидировать денежные средства для достижения 
поставленной цели. 

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий 
необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на 
среднесрочный период, который предполагает использование программно-
целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 
срокам, ресурсам и исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство 
дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность 
мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, 
экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение 
содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов. 

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные 
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, 
увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную 
эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий 
спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную 



доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.  

1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий. 
Внешний облик Михайловского МО, его эстетический вид во многом 

зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 
Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов 

благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на 
создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга 
населения. 

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают 
образ территории Михайловского муниципального образования, формируют 
благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей 
муниципального образования, выполняют рекреационные и санитарно-
защитные функции. Они являются составной частью природного богатства 
территории и важным условием его инвестиционной привлекательности. 

На территории Михайловского муниципального имеется 10 объектов -  
парки, площади, аллеи, побережье водоемов. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий 
целесообразно проведение следующих мероприятий: 
- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 
- оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными 
объектами; 
- устройство пешеходных дорожек, 
- освещение территорий, в т. ч. декоративное; 
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 
- оформление цветников; 
- обеспечение физической, пространственной и информационной 
доступности  общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных  муниципальной 
программой, создаст условия для благоустроенности и придания 
привлекательности объектам озеленения Михайловского муниципального 
образования.  

 
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

Включает следующие составные части благоустройства, в том числе: 

1) покрытия поверхности; 

2) наружное освещение; 

3) установка скамеек для отдыха; 

4) установка урн. 



Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий - финансовое и 
(или) трудовое. 

Доля участия заинтересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий - не менее 0,5 %. 
 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий  
1) озеленение (газоны, различные виды посадок - в целях ландшафтной 

организации территории); 

2) сопряжения поверхностей (различные виды бортовых камней); 

3) организация детских игровых площадок (установка игрового 
оборудования); 

4) организация площадок для занятий спортом (установка спортивного 
оборудования, размещаемого на спортивных физкультурных площадках, 
расположенных на дворовых территориях); 

5) организация площадок для отдыха взрослых; 

6) обустройство парковок индивидуального транспорта, в том числе 
велосипедов; 

7) организация площадок для выгула собак; 

8) устройство ступеней, лестниц на перепадах ступеней; 

9) обустройство водоотводных канав для сбора и отвода воды с дворовой 
территории; 

10) установка ограждения (защитные ограждения в местах примыкания 
газонов к проездам, площадкам автотранспорта, детским площадкам); 

11) обустройство хозяйственных площадок (установки 
мусоросборников, хоз.секций для сушки белья и выбивания ковров). 

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий - трудовое (посадка 
цветников, кустов, деревьев). 
 

Объекты внешнего благоустройства, обустраиваемые при реализации 
мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий  

Рисунок не приводится Рисунок не приводится 

Детские игровые площадки, места Гостевые парковки 



отдыха 

Рисунок не приводится Рисунок не приводится 

Наружное освещение территории Пешеходная сеть 

Рисунок не приводится Рисунок не приводится 

Проезды к многоквартирным 
жилым домам 

Хозяйственные площадки 

 

 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни  

N п/п Вид работ Ед. изм. Нормативная 
стоимость за 

единицу, руб. в 
базовых ценах 
(2001 года) без 

учета НДС 

Нормативная стоимость 
за единицу, руб. в 
текущих ценах без 

учета НДС <*> 

1 Устройство (ремонт) твердого 
покрытия в целях обеспечения 
безопасного и комфортного 
передвижения по дворовой 
территории 

   

1.1. гостевых парковок 1 кв. м 148,31 Не более 929,90 

1.2. проездов    

 - со значительным разрушением 1 кв. м 137,75 Не более 863,69 

 - незначительно разрушенных 1 кв. м 102,14 Не более 640,42 

1.3. тротуаров, пешеходных дорожек 1 кв. м 107,75 Не более 675,59 

1.4. Укладка плитки тротуарной 1 кв. м 124,74 Не более 782,15 

2 Устройства сопряжения 
поверхностей (виды бортовых 
камней) 

   

2.1 Устройство тротуарных бортовых 
камней (БР 100.20.8) 

1 п. м 88,34 Не более 553,89 

2.2 Устройство бортовых камней на 
гостевой парковке и проезде (БР 
100.30.15) 

1 шт. 148,13 Не более 928,78 

3 Установка ограждения (защитные 
ограждения в местах примыкания 
газонов к проездам, площадкам 
автотранспорта, детским 
площадкам) 

   



 - стоимость работы по установке 
ограждения 

   

3.1. детских площадок 1 п. м 53,79 Не более 337,26 

3.2. гостевых парковок 1 п. м 53,79 Не более 337,26 

3.3. спортивных площадок 1 п. м 312,45 Не более 1959,06 

 - стоимость материалов    

3.4. ограждение гостевых парковок   не более 1000 рублей за 
1 м п. 

3.5. ограждение детских и 
спортивных площадок 

  не более 6120 рублей за 
1 м п. 

4 Установка малых архитектурных 
форм (скамей, урны; игровое и 
спортивное оборудование на 
дворовых территориях) 

   

4.1 скамья 1 шт.  не более 10000 рублей 

4.2 урна 1 шт.  не более 2000 рублей 

4.3 игровые конструкции 1 шт.  не более 50000 рублей 

4.4 игровые комплексы 1 шт.  не более 120000 рублей 

4.5 Спортивное оборудование 1 шт.  не более 50000 рублей 

4.6 Спортивные комплексы 1 шт.  не более 140000 рублей 

5 Обустройство наружного 
освещения (со стоимостью 
материалов) 

   

5.1. прокладка кабеля 1 п. м 821,26 Не более 5149,30 

5.2. установка опоры 1 шт. 6126,71 Не более 38414,74 

5.3. установка светильника 1 шт. 1011,51 Не более 6342,17 

5.4. устройство заземления 1 шт. 128,06 Не более 802,94 

5.5. установка шкафа управления 1 шт. 3655,11 Не более 22917,54 

6 Устройство площадки (для игр 
детей, для занятий спортом) 

   

6.1. для игр детей 1 кв. м 70,25 Не более 440,47 

6.2. для занятий спортом 
(усовершенствованное) 

1 кв. м 231,21 Не более 1448,69 

1 Озеленение    

 устройство газонов м кв. 1025,06 Не более 6427,13 



 посадка деревьев (липа) 1 шт. 756,34 Не более 4742,25 

2 Обустройство площадки для 
сбора ТБО 

   

2.1. Установка навеса для 
мусоросборников 

1 п. м 
(длина) 

 Не более 10000 рублей 

2.2. Установка баков для ТБО 1 шт.  Не более 20000 рублей 

 

Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн - проектов 
комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий 
представлен в приложении № 2 к муниципальной программе "Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 гг. на территории городского 
поселения «Михайловское муниципальное образование».  

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории, о включении 
общественной территории в муниципальную программу "Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2022 гг на территории городского 
поселения «Михайловское муниципальное образование» утвержден 
постановлением Администрации Михайловского муниципального 
образования от 07.08.2017 года № 216.  
 

Глава 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации  
муниципальной  программы 

1. Цель муниципальной программы: повышение уровня комфорта 
городской среды для улучшения условий проживания населения городского 
поселения «Михайловское муниципальное образование». 
 2. Задачи муниципальной программы:  
2.1. обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в населенных пунктах Михайловского муниципального 
образования; 
2.2. обеспечение  проведения мероприятий по благоустройству 
общественных территорий в населенных пунктах Михайловского 
муниципального образования; 
2.3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в 
населенных пунктах Михайловского муниципального образования. 
 3. Целевые показатели реализации муниципальной программы 
приведены в таблице № 1 к муниципальной программе.  
              
 
 
 
 
 
 



 
Таблица № 1  
 

Целевые показатели  реализации муниципальной программы 

№ 
стро
ки  

№ цели 
задачи, 

целевого 
по-

казателя  

Наименование цели и задач, 
целевых показателей  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

2018 2019 2020 2021 2022 

Источник 
значения 

показателя  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 1. Цель «Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания 
населения городского поселения «Михайловское муниципальное образование».  

2. 1.1. Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
 в населенных пунктах Михайловского муниципального образования. 

3. 

1.1.1. Количество дворовых территорий 
в населенных пунктах Михай 
ловского муниципального обра 
зования, в которых реализованы 
проекты комплексного 
благоустройства 

ед. 2 3 4 5 6 

муниципаль-
ная программа 
«Формирова-
ние современ-
ной городской 

среды»   

4. 

1.1.2. Доля дворовых территорий в 
населенных пунктах Михайлов 
ского муниципального образова 
ния, уровень благоустройства 
которых соответствует современ 
ным требованиям, по отношению 
к их общему количеству 

% 6,6 10 13,3 16,6 20 

на  2018-2022 
гг., утверждена 
постановление

м № 265 от 
27.09.2017 

5. 1.2. Задача 2. Обеспечение  проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий 
в населенных пунктах Михайловского муниципального образования. 

6. 

1.2.1. Количество  общественных тер 
риторий в населенных пунктах 
Михайловского муниципального 
образования, в которых 
реализованы проекты 
комплексного благоустройства. 

ед. 1 2 3 4 5 

муниципаль-
ная программа 
«Формирова-
ние современ-
ной городской 

среды»   

7. 1.3. Задача 3.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий в населенных пунктах Михайловского 

муниципального образования. 

8. 

1.3.1. Количество  организованных 
обучающих мероприятий и 
общественных обсуждений в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства на территории 
Михайловского муниципального 
образования  

ед. 4 4 4 4 4 

 

9. 

1.3.2. 
Уровень выполнения значений 
целевых показателей (индикато 
ров) муниципальной программы  

% 100 100 100 100 100 

 



10. 

1.3.3. Доля работников жилищно-
коммунальной сферы, прошедших 
повышение квалификации, в 
общем количестве работников 
жилищно-коммунальной сферы 

% 4,3 4,7 5,1 5,5 5,9 

 

11. 

1.3.4. Численность населения, 
охваченного мероприятиями по 
информированию граждан об их 
правах и обязанностях в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

чело- 
век в 
год 

3000 3000 3000 3000 3000 

 

4. Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом 
следующих  факторов:  
1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный 
период; 
2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной 
программы.  
 

Глава 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
1. Для достижения целей и выполнения поставленных задач разработан 

план мероприятий по выполнению муниципальной программы, который 
приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.  

2. Администрация Михайловского муниципального образования, как 
ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет 
следующие функции:  
1) организует выполнение мероприятий муниципальной программы, 
осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное 
использование средств бюджетов всех уровней, выделяемых на реализацию 
муниципальной программы; 
2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств бюджетов всех 
уровней, выделяемых на реализацию муниципальной программы; 
3) осуществляет подготовку отчетности о выполнении мероприятий по 
муниципальной программе; 
4) определяет механизмы привлечения внебюджетных средств на реализацию 
мероприятий муниципальной программы; 
5) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной 
программы по формам, предусмотренным соглашением о предоставлении 
субсидии, и направляет в Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области;  
6) осуществляет при необходимости корректировку муниципальной 
программы.  
 3. Исполнителем муниципальной программы является: Администрация 
Михайловского муниципального образования.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1  
к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды»  
на 2018 – 2022  гг. на территории городского поселения  

«Михайловское муниципальное образование»  
 
 

 
План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Формирование современной городской среды»  

на 2018 – 2022  гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование» 
 
 

N п/п 
Наименование 

мероприятия/источники  

Исполни
тель 

меропри 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников,  
тыс. рублей 

Номера целевых 
показателей, на  

достижение которых 

 расходов на финансирование ятия 
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

направлены 
мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды»  
на 2018 – 2022  гг. на территории городского поселения «Михайловское муниципальное образование» 

2 ВСЕГО по Программе, в том 
числе: 

 70 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 1, 2, 3 

3 федеральный бюджет         

4 областной бюджет  66 262,50 13 252,50 13 252,50 13 252,50 13 252,50 13 252,50  

5 местный бюджет  3487,50 697,50 697,50 697,50 697,50 697,50  



6 внебюджетные источники  250,00 50,0 50,0 50,0 50,00 50,00  

7 Мероприятие 1.  
Комплексное 
благоустройство дворовых 
территорий в населенных 
пунктах Михайловского 
муниципального образования  
всего, в том числе: 

 50 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1, 2 

8 федеральный бюджет         

9 областной бюджет  47 262,50 9 452,50 9 452,50 9 452,50 9 452,50 9 452,50  

10 местный бюджет  2 487,50 497,50 497,50 497,50 497,50 497,50  

11 внебюджетные источники  250,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00  

12 в том числе:         

13 Мероприятие 1.1. 
Комплексное 
благоустройство дворовой 
территории  
многоквартирного дома ЖСК 
№ 1 г.Михайловск,  
ул. Гагарина, № 39 
всего, в том числе: 

 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, 2 

14 федеральный бюджет         

15 областной бюджет  9 452,50 9 452,50 0,00 0,00 0,00 0,00  

16 местный бюджет  497,50 497,50 0,00 0,00 0,00 0,00  

17 внебюджетные источники  50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00  



18 Мероприятие 1.2. 
Комплексное 
благоустройство дворовой 
территории многоквартирных 
домов: г.Михайловск,  
ул. Рабочая, № 12 
ул. Кирова, № 39, 
всего, в том числе: 

 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 1, 2 

19 федеральный бюджет         

20 областной бюджет  9 452,50 0,00 9 452,50 0,00 0,00 0,00  

21 местный бюджет  497,50 0,00 497,50 0,00 0,00 0,00  

22 внебюджетные источники  50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00  

23 Мероприятие 1.3. 
Комплексное 
благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирного  дома ЖСК 
№ 2/1 г.Михайловск,  
ул. Гагарина, № 41А, 
всего, в том числе: 

 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 1, 2 

24 федеральный бюджет         

25 областной бюджет  9 452,50 0,00 0,00 9 452,50 0,00 0,00  

26 местный бюджет  497,50 0,00 0,00 497,50 0,00 0,00  

27 внебюджетные источники  50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00  

28 Мероприятие 1.4. 
Комплексное 

 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 1, 2 



благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирного дома:  
г.Михайловск, ул. Кирова, 24, 
всего, в том числе: 

29 федеральный бюджет         

30 областной бюджет  9 452,50 0,00 0,00 0,00 9 452,50 0,00  

31 местный бюджет  497,50 0,00 0,00 0,00 497,50 0,00  

32 внебюджетные источники  50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00  

33 Мероприятие 1.5. 
Комплексное 
благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирного дома ЖСК 
№ 4 г.Михайловск,  
ул.Орджоникидзе, № 212, 
всего, в том числе:   

 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 1, 2 

34 федеральный бюджет         

35 областной бюджет  9 452,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9 452,50  

36 местный бюджет  497,50 0,00 0,00 0,00 0,00 497,50  

37 внебюджетные источники  50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00  

38 Мероприятие 2.  
Комплексное 
благоустройство 
общественных территорий в 
населенных пунктах 

 20 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 3 



Михайловского 
муниципального образования 
всего, в том числе:  

39 федеральный бюджет         

40 областной бюджет  19 000,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00  

41 местный бюджет   1 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00  

42 внебюджетные источники         

43 в том числе:         

44 Мероприятие 2.1. 
Комплексное 
благоустройство площади 
им.Ленина В.И. г.Михайловск, 
ул.Кирова (2 этап),  
всего, в том числе:  

 4 000,00  4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 

45 федеральный бюджет         

46 областной бюджет  3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

47 местный бюджет  200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

48 Мероприятие 2.2.  
Комплексное 
благоустройство парка им. 
Кирова С.М., г.Михайловск, 
ул.Кирова, 
всего, в том числе: 

 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 3 

49 федеральный бюджет         



50 областной бюджет  3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00  

51 местный бюджет  200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00  

52 Мероприятие 2.3.  
Комплексное 
благоустройство парка 
Победы, г.Михайловск,  
ул. Кирова, всего, в том 
числе: 

 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 3 

53 федеральный бюджет         

54 областной бюджет  3 800,00 0,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00  

55 местный бюджет  200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00  

56 Мероприятие 2.4.  
Комплексное 
благоустройство побережья 
центральной речки (1 этап)  
г.Михайловск, ул. Кирова – 
ул.Равенства, 
всего, в том числе: 

 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 3 

57 федеральный бюджет         

58 областной бюджет  3 800,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00 0,00  

59 местный бюджет  200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00  

60 Мероприятие 2.5.  
Комплексное 
благоустройство побережья 
центральной речки (2 этап)  
г.Михайловск, ул. Кирова – 

 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 3 



ул.Равенства, 
всего, в том числе: 

61 федеральный бюджет         

62 областной бюджет  3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800,00  

63 местный бюджет  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00  
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Приложение № 2 
к муниципальной программе 
"Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 гг.  
на территории городского поселения 

"Михайловское муниципальное образование» 

 
Порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов 

комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий  
 

1. Дизайн-проекты комплексного благоустройства дворовых территорий и 
общественных территорий, включенных в муниципальную программу 
"Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 гг. на территории 
городского поселения «Михайловское муниципальное образование»  
разрабатываются заинтересованными лицами. 

2. Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий и общественных 
территорий, содержащие текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, 
перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, 
проходят общественное обсуждение и утверждаются распоряжением 
Администрации Михайловского муниципального образования. 

3. Дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий и общественных 
территорий должны быть разработаны с обязательным условием обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений, дворовых и общественной территории для инвалидов и других 
маломобильных групп граждан. В обязательном порядке в проект на 
благоустройство дворовых территорий и муниципальных территорий общего 
пользования включаются следующие мероприятия согласно СП 59.13330.2012 
"Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения": 

- занижение бортового камня на пешеходной сети; 

- лестницы с поручнями в местах перепада рельефа с обозначением краевых 
ступеней; 

- пандусы с поручнями; 

- места для парковок для автомобилей инвалидов. 
4. Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории, о включении 
общественной территории в муниципальную программу "Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2022 гг на территории городского 
поселения «Михайловское муниципальное образование» утвержден 
постановлением Администрации Михайловского муниципального образования от 
07.08.2017 года № 216.  
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