
ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                   

Иркутская область 
Усть-Илимский район 

Седановское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   

от  __________г.            № __ 

п. Седаново 

 

  О внесении изменений в постановление администрации Седановского муниципального 

образования  от 21.02.2018 №12  « Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Седановского 

 муниципального образования на 2018-2022 годы»» 

 

В целях формирования комфортной городской среды на территории Седановского 

муниципального образования, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минстроя 

России от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2018 - 2022 годы», Уставом Седановского муниципального образования 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  
 

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации Седановского 

муниципального образования от 21.02.2018 №12 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского 

муниципального образования на 2018-2022 годы»». 

- в индивидуализированном заголовке слова «на 2018-2022 годы» заменить 

словами «на 2018-2024 годы»; 

- по всему тексту слова «2018-2022» заменить словами «2018-2024»; 

- в Программе: 

1) строку 6 паспорта изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 
 
 
 
 
Всего: 

Общий объём финансирования муниципальной 

программы, тыс. рублей 

в том числе 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

2018 год 0 0 0 0 

2019 год 411 0 296,9 50 



2020 год 478 0 118,76 62 

2021 год 136 0 118,76 18 

2022 год 186 0 118,76 68 

2023 год 136 0 118,76 18 

2024 год 136 0 118,76 18 

 

 

 3) паспорт дополнить абзацем следующего содержания: 

 «* мероприятия Программы на 2023-2024 годы будут сформированы после 

внесения предложений заинтересованных лиц и общественного обсуждения при 

формировании бюджета на 2022 год и плановый период до 2024 года»; 

 4)  раздел 2 дополнить первым абзацем следующего содержания: 

 «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, и др.) при широком общественном 

обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий. 

 В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года 

№ 16) утвержден паспорт национального проекта «Жилье и городская среда», в состав 

которого включен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». 

 Паспорт регионального проекта Иркутской области «Формирование комфортной 

городской среды в Иркутской области» был утвержден первым заместителем Губернатора 

Иркутской области – Председателем Правительства Иркутской области Р.Н. Болотовым 

14 декабря 2018 года.»; 

 5) раздел 2 дополнить абзацами следующего содержания: 

 «Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом: 

 проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок 

обсуждения – не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов 

изменений в муниципальную программу), в том числе при внесении в них изменений; 

 предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в 

муниципальную программу, в том числе при внесении в нее изменений; 

 обеспеченности в срок до 1 марта года предоставления субсидий проведение 

общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству 

таких территорий; 

 завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, 

включенных в муниципальные программы, отобранных по результатам голосования по 

отбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году 

реализации указанных мероприятий; 

 - осуществления контроля за ходом выполнения Программы общественной 

комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской 



Федерации от 10 февраля 2017 года № 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», включая 

проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 

 обязательного установления минимального 3-летнего гарантийного срока на 

результаты выполненных работ по благоустройству общественных территорий; 

 заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не 

позднее 1 июля года предоставления субсидий – для заключения соглашений на 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок 

указанного обжалования 

 6) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

 7) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 

2. Опубликовать (обнародовать) данное постановление в печатном средстве 

массовой информации газете « Седановский вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Седановского муниципального образования Козловского Д.Ю 

 

 

Глава Седановского  

муниципального образования                                                       Д.Ю.Козловский 

 

 

 



 

Приложение к постановлению администрации 

Седановского муниципального образования 

 от _____ №_____ 

 

Приложение № 2 

к  муниципальной  программе 

«Формирование комфортной городской среды 

 на территории Седановского муниципального 

 образования на 2018 - 2024 годы 

        
 

 

Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  

на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2024 годы» 

Номер и наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Связь с показателями Программы  

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Задача 1.   Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

1. Обустройство детской и 

спортивной площадок, по адресу: 

Иркутская обл., Усть-Илимский 

р., п. Седаново, ул. Мира,24А 

Администрация 

Седановского 

муниципального 

образования 

2018 2022 Увеличение доли 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

Доля площади благоустроенных общественных 

территорий по отношению к общей протяженности 

общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (%). 

 

2. Обустройство сквера, по 

адресу: Иркутская обл., Усть-

Илимский р., п. Седаново, ул. 

Ангарская,10 

Администрация 

Седановского 

муниципального 

образования 

2021 2024 Увеличение доли 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

Доля площади благоустроенных общественных 

территорий по отношению к общей протяженности 

общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению администрации 

Седановского муниципального образования 

 от _____ №_____ 

Приложение № 3 

к муниципальной  программе 

«Формирование комфортной городской среды 

 на территории Седановского муниципального 

 образования на 2018 - 2024 годы 

       

Объем и источники финансирования муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  

на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2024 годы» 

          

№ п/п  Задача, 

мероприятие 

Ответственный 

исполнитель  

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования муниципальной программы, тыс. руб. 

    За весь период 

реализации 

В том числе по годам  

    2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» 

 Всего по муниципальной программе Всего 1483 0 411 478 136 186 136 136 

   ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

   ОБ 1249 0 361 416 118 118 118 118 

   МБ 234 0 50 62 18 68 18 18 

1. Задача 1.   Повышение уровня благоустройства общественных территорий  

 Всего по задаче 1  Всего 1483 0 411 478 136 136 136 136 

   ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

   ОБ 1249 0 361 416 118 118 118 118 

   МБ 234 0 50 62 18 18 18 18 

1.1. ул. Мира,24А 

(Детская и 

спортивная 

площадки) 

Администрация 

Седановского 

муниципального 

образования 

Всего 1161 0 411 478 136 136 0 0 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБ 1013 0 361 416 118 118 0 0 

МБ 148 0 50 62 18 18 0 0 

1.2. ул. Ангарская,10                                 

(Сквер) 

Администрация 

Седановского 

муниципального 

образования 

Всего 322 0 0 0 0 50 136 136 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБ 236 0 0 0 0 0 118 118 

МБ 86 0 0 0 0 50 18 18 

 


