
                                                РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                               ПРОЕКТ  
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 создания современной, безопасной, комфортной и благоприятной среды на 

территории Седановского муниципального образования, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.102003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями 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 формирование современной городской среды», от 09.02.2019г. № 106 «О внесении 

изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации», 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»», изложив в новой редакции (приложение 

№ 1). 

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 оставляю за собой.  

 

 

 

 Глава Седановского   

муниципального образования                                                       Козловский Д.Ю. 

 

 

 

 

 
 
 



 
Муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории 
Седановского муниципального образования 

 
                               Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на 

территории Седановского муниципального образования 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Седановского муниципального образования 

Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация Седановского муниципального образования 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

Жители поселения 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Выделение подпрограмм не предусмотрено 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение качества и комфорта поселковой среды  на  территории 

Седановского муниципального образования 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 

2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального образования, включая 

объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним 

территории.  

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

-  Количество/ доля благоустроенных общественных территорий от 

общего количества таких территорий. 

- Количество реализованных комплексных проектов благоустройства 

общественных территорий. 

- Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 

2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями 

утвержденных Правил благоустройства территории Седановского 

муниципального образования. 

- Количество соглашений, заключенных с собственниками 

(пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 

2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил 

благоустройства территории Седановского муниципального 

образования. 

- Количество жителей, принявших участие (трудовое или финансовое)  

в реализации мероприятий по благоустройству территории.  

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2024 годы 



Ресурсное 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы 

составляет: 1483 тыс. руб.; областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники  0  тыс.руб.; 

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

местного бюджета 0 тыс. руб.; областного бюджета _____ тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники  0  тыс.руб.; 

на 2019 год 411 тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 50  тыс. руб.;  областного бюджета 296,9 тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники 0 тыс.руб.; 

на 2020 год 478 тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 62  тыс. руб.; областного бюджета 118,76 тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.;  иные источники 0  тыс.руб.; 

на 2021 год 136 тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 18 тыс. руб.; областного бюджета 118,76 тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники 0 тыс.руб.; 

на 2022 год 186 тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 68 тыс. руб.; областного бюджета 118,76 тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники 0  тыс.руб. 

на 2023 год 136 тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 18 тыс. руб.; областного бюджета 118,76 тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники 0 тыс.руб.; 

на 2024 год 136 тыс. руб.,   из них средств: 

местного бюджета 18 тыс. руб.; областного бюджета 118,76 тыс. руб.; 

федерального бюджета ______ тыс. руб.; иные источники 0 тыс.руб.; 

Перечень основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

1. Благоустройство общественных территорий. 

2. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, 

находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

3. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения. 

4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Создание безопасных и комфортных условий для проживания 

населения 

 
 

2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории Седановского 

муниципального образования 

 

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории Седановского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» (далее – 

Программа) включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение 

благоустройства территории Седановского муниципального образования (далее – 

территория поселения), создание условий для комфортного проживания граждан. 

Седановское муниципальное образование расположено на берегу Усть-Илимского 

водохранилища, на севере Иркутской области Усть-Илимского района. Через поселок 

Седаново проходит автотрасса Братск-Усть-Илимск. Общая площадь Седановского 

муниципального образования составляет 59369,56 га. Расстояние до районного центра 



г.Усть-Илимска - 160 км, до г. Братска – 90 км. Областной центр г. Иркутск находится в 650-

ти километрах 

 В поселке Седаново в настоящее время проживает 1333 человека. Жилой фонд 

представлен одноэтажными домами блокированной застройки и индивидуальными жилыми 

домами. Дворовые территории отсутствуют.  

Основными проблемами в области благоустройства общественных территорий 

является: 

недостаточное количество малых архитектурных форм;  

отсутствие детских игровых площадок;  

отсутствие спортивных площадок; 

неудовлетворительное состояние общественных территорий.  

На 01.11.2017 г. на территории поселения 2 общественных территорий, общей 

площадью 8626 кв.м.. Из них одна территория общего пользования частично благоустроена, 

что составляет 10% от общего числа благоустроенных территорий. 

Оценка состояния  сферы благоустройства п. Седаново приведена по следующим 

показателям в таблице 1.  

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Три года, предшествующие 

реализации программы 

2015 год 2016 год 2017 год 

1. Количество дворовых 

территорий многоквартирных 

жилых домов (далее - МКД) 

Ед 0 0 0 

2. Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных жилых домов 

Ед 0 0 0 

3. Доля благоустроенных дворовых 

территорий МКД от общего 

количества дворовых территорий 

МКД  

% 0 0 0 

4. Численность населения, 

проживающего на территории 

поселения 

 

Чел. 1391 1362 1333 

5. Охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

муниципального образования в 

многоквартирных домах) 

% 0 0 0 

6 Общее количество 

общественных территорий  из 

них: 

ед. 2 2 2 

6.1 Количество благоустроенных 

общественных территорий 
ед. 0 0 0 

6.2 Количество частично 

благоустроенных общественных 

территорий 

ед. 1 1 1 

6.3 Площадь не благоустроенных 

общественных территорий 
кв.м. 8626 8626 8626 

  



3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи, 
целевые показатели, сроки реализации муниципальной программы 

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе 

государства – Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики 

в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации 

«Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол 

от 21.11.2016г. № 10). Проект включает создание условий для системного повышения 

качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств 

(площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-

проектов благоустройства территорий. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018г.   № 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 24.12.2018г. № 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 

14.12.2018г.». 

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является 

выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное 

повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание 

привлекательной атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию 

решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых 

территорий. 

 Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды 

на территории Седановского муниципального образования 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.  Повышение уровня благоустройства общественных территорий. 

2. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты 

незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

3. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения. 

4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории. 

 Срок реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы. 

 

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
Муниципальная программа включает следующие мероприятия: 

 Мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий. 

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на 

территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный 

круг лиц. Общественные территории – это территории соответствующего функционального 

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

территории). 

 Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-

2024 году (приложение № 1 раздел 1), формируется исходя из физического состояния 

общественной территории, определенного по результатам инвентаризации  общественной 

территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области. 



 Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории Седановского муниципального образования на 

2018 - 2024 годы» приведен в приложении № 2 к программе. 

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проекта благоустройства территории общественного пользования, включенной в 

муниципальную программу и утвержденный постановлением администрации Седановского 

муниципального образования от 16.11.2017 г. № 55 «Об утверждении порядка разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

наиболее посещаемой общественной территории Седановского муниципального 

образования».  

         Мероприятие 2. Право муниципального образования исключать из адресного перечня 

общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

   Право муниципального образования исключать из адресного перечня общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 

территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных 

нужд в соответствии с генеральным планом Седановского муниципального образования при 

условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 

общественных территорий межведомственной комиссией в порядке установленном такой 

комиссией. 

        Мероприятие 4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

 Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству (приложение № 1 раздел 2), формируется исходя из физического состояния 

объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, 

установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области. 

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не 

позднее последнего  года реализации федерального проекта за счет средств собственников 

(пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями 

Правил благоустройства территории Седановского муниципального образования, на 

основании заключенных соглашений с администрацией Седановского муниципального 

образования. 

 Мероприятие 5. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 

(далее – ИЖС). 

 Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся с 

заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 

(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) 

об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в 

соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 

благоустройства. 

 Мероприятие 6. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения. 



 Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее последнего года 

реализации федерального проекта (приложение1 раздел 3), формируется исходя из 

физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, 

проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области. 

 Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее последнего года  

реализации федерального проекта за счет средств собственников (пользователей) указанных 

домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с 

требованиями Правил благоустройства территории Седановского муниципального 

образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Седановского 

муниципального образования. 

 Мероприятия по благоустройству территорий реализуются с учетом: 

 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. 

        Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит 

внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. 

 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из 

областного бюджета является государственная программа Иркутской области 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2017г. № 568-пп.  

Общий объем финансовых затрат на реализацию программы являются средства 

федерального, областного и местного бюджетов, перечень мероприятий и финансовые 



затраты, направленные на реализацию программы, приведены в приложении № 3 к 

программе. 

В ходе реализации программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы 

их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета 

на текущий финансовый год. Внесение изменений в программу осуществляется 

ответственным исполнителем. 

Финансирование мероприятий программы зависит от возможностей федерального, 

областного и местного бюджетов.  

 
6. Анализ рисков реализации  муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации муниципальной программы 
 Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, 

обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними 

факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски 

финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации 

мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 2: 

Таблица 2. 

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий 
муниципальной программы 

№ Описание рисков Меры по снижению рисков 

1. Риски изменения законодательства 

1.1. 

Изменения федерального и 

регионального 

законодательства в сфере 

реализации муниципальной 

программы. 

Осуществление мониторинга изменения федерального и 

регионального законодательства с оценкой возможных 

последствий. Актуализация нормативных, правовых 

актов Ключевского сельского поселения в сфере 

реализации муниципальной программы. 
2. Социальные риски 

2.1. 

Низкая активность 

населения 

Активное участие, с применением всех форм 

вовлечения граждан, организаций в процесс реализации 

муниципальной программы 

3. Финансовые, бюджетные риски 

3.1. 

Риск недостаточной 

обеспеченности 

финансовыми ресурсами 

мероприятий 

муниципальной программы. 

Мониторинг исполнения условий предоставления 

субсидий из средств областного бюджета и оценка 

бюджетной обеспеченности расходов местного 

бюджета 

4. Организационные риски 

4.1. 

Несвоевременное принятие 

управленческих решений в 

сфере реализации 

муниципальной программы. 

Оперативное реагирование на выявленные недостатки в 

процедурах управления, контроля и кадрового 

обеспечения реализации муниципальной программы. 

  
 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы 
В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство 

всех общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая 

необходимость. 

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2018 

по 2024 годы удастся достичь следующих показателей: 

- создание благоприятной среды обитания; 

- повышение комфортности проживания населения; 

-обеспечение условий для отдыха и спорта; 

-обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для 



инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст условия для культурно-

досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального 

образования. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к 

индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, 

а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 

и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил 

благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Иркутской области, 

обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории  Седановского 

муниципального образования 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к  муниципальной  программе 

«Формирование комфортной городской среды 

 на территории Седановского муниципального 

 образования на 2018 - 2024 годы 

 

Адресный перечень территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве  
и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах Седановского муниципального образования 

(наименование муниципального образования Иркутской области) 

 

Раздел 1. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах 

 

№ Адрес общественной территории   Общая площадь 

общественной 

территории, кв.м. 

Численность 

населения, 

имеющего удобный 

пешеходный доступ 

к основным 

площадкам 

территории, чел., 

Оценка потребности 

в  финансировании 

на восстановление 

благоустройства 

территории, тыс. 

руб.  

муниципальный 

район Иркутской 

области/городской 

округ Иркутской 

области* 

муниципальное 

образование 

Иркутской 

области/городск

ое, сельское 

поселение 

населенны

й пункт 

улица  номер дома 

(при 

наличии) 

1 Усть-Илимский Седановское Седаново Ангарская 10 5626 500 3000 

2 Усть-Илимский Седановское Седаново  Мира 24 А 3000 1000 6000 

 
Справочно: Общее количество общественных территорий (объектов) в  Седановском муниципальном образовании Иркутской области 2 ед. 

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, 2 ед. 

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации  2 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Раздел 2. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат 

благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями  

 
№ Адрес объекта, земельного участка Тип 

объекта 

Общая 

площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Численность 

населения, 

проживающег

о в пределах 

территории 

чел., чел. 

Оценка 

потребности в  

финансировании 

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) 

 Усть-Илимский Седановское Седаново - - - - - - 

 

Раздел 3. Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств 

указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями  
№ Адрес объекта, земельного участка 

муниципальный район Иркутской 

области/городской округ Иркутской 

области* 

муниципальное образование Иркутской 

области/городское, сельское поселение 

населенный пункт улица номер дома (при 

наличии) 

 Усть-Илимский Седановское Седаново - - 
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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 № 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 

 


