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ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

 

 Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство 

территории муниципального образования «Аларь»» на 2018-2022  

год 

 (далее - Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления», Устав МО «Аларь» 

Муниципальный  

заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования «Аларь» 

Разработчик 

Программы 

Администрация  муниципального образования «Аларь» 

  

координаторы и 

исполнители   

мероприятий  

Программы: 

 

- Администрация муниципального образования «Аларь» 

- организации, отобранные в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством, различных форм собственности, 

привлеченные на основе выбора подрядчика в соответствии с 

положениями Федерального закона № 44-ФЗ 

  

Основные цели 

Программы 

- Совершенствование системы комплексного благоустройства 

муниципального образования «Аларь»; 

- Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 

содержания населенных пунктов муниципального образования 

«Аларь»; 

- Текущее содержание и ремонт мемориальных объектов, мест 

захоронения распложенных в населенных пунктах МО «Аларь», 

включая прилежащую к ним территорию; 

-  Совершенствование эстетического вида территорий населенных 

пунктов, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

- Активизация работ по благоустройству территории поселения в 

границах населенных пунктов, развитие систем наружного 

освещения улиц населенных пунктов; 

-Повышение общего  уровня благоустройства поселения  

-Привлечение населения к работам по ликвидации 

несанкционированных свалок мусора и твердых коммунальных 

отходов 

Основные задачи 

Программы 

- Поддержание и приведение в качественное состояние элементов 

благоустройства, 

- Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства (малых 

архитектурных форм, детских игровых площадок, газонов, зелёных 

насаждений, тротуаров пешеходных дорожек и т.д.) 

- реконструкция и ремонт системы уличного освещения, с 

установкой светильников в дворовых территориях; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении;- 

оздоровление санитарной экологической обстановки в местах 

санкционированного размещения отходов. 

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных 

групп населения на территории муниципального образования 

«Аларь» 
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Сроки реализации 

Программы 

2018-2022 год 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования из средств местного бюджета 

2018 год -2022  - 21 млн. 300 тыс. рублей. 

2018 год – 3 млн. 650 тыс. рублей; 

2019 год-  6 млн. 450 тыс. рублей; 

 2020 год- 2 млн. 900 тыс. рублей; 

2021 год- 2 млн.800 тыс. рублей; 

2022 год- 5 млн. 500 тыс. рублей; 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- Единое управление комплексным благоустройством 

муниципального образования. 

-Определение перспективы улучшения благоустройства 

муниципального образования «Аларь». 

-Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 

-Улучшение состояния территорий муниципального образования 

«Аларь» 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния территории; 

- создание зелёных зон для отдыха граждан; 

- предотвращение сокращения зелёных насаждений 

- благоустроенность населенных пунктов поселения с учетом 

достепности для маломобильных групп населения. 

  

Система 

организации   

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется 

Администрацией муниципального образования «Аларь» в 

соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и 

областным законодательством. 

Администрация сельского поселения несет ответственность за 

решение задач путем реализации программы и за обеспечение 

утвержденных значений целевых индикаторов. 

Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по 

повышению эффективности ее реализации, представляются  

Администрацией муниципального образования «Аларь» депутатами 

Думы МО «Аларь» 
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1. Общая информация о муниципальном образовании 

Муниципальное образование  «Аларь» находится в южной части Аларского районе  в 50-ти 

км. от районного центра п.  Кутулик. Отдаленность от железной дороги -50 км. Время 

поездки до ближайшего центра -45 мин. До центра субъекта федерации – п. Усть-Орда -6 

часов, до областного центра -3 часа. 

МО «Аларь» граничит с Черемховским муниципальным районом с востока, с западной 

стороны граничит с Нукутским муниципальным районом. Аларский сельский исполком был 

образован в далеком 1923 году. На сегодняшний день  население МО «Аларь» насчитывает 

2045 человек. На территории МО «Аларь» находятся 6 населенных пунктов. Богата 

событиями, хрониками и людьми становления и развития древней Алари, интересны судьбы 

людские, пронизанные ветрами времени. В каждом населенном пункте функционирует 

сельский клуб, библиотека, в центральной усадьбе с. Аларь работает участковая больница, 

средняя щкола, почта, детский сад, сельский клуб, молокоприемный пункт, краеведческий 

музей. Много именитых личностей вырастила земля аларская - это три академика, много 

кандидатов наук, имеются профессора наук. 

Имеются интересные исторические места: Ламский сад, он расположен в самом центре 

Алари, это как бы сердце Алари. В саду находится Ступа, Дуган, куда приходят жители, 

чтобы помолиться за своих детей, поклоняются своим предкам, в Ламском саду растут 

высокие кедры, вековые ели, пихта, ранет, черемуха, когда-то посаженные ламами. В 2015 

году прошло празднование 200-летия Аларского дацана. Жители гордятся этим дивным и 

райским садом. В саду всегда тихо и спокойно, слышно как поют птицы и стучит дятел. 

         Природные ресурсы. 

  Климат резко-континентальный, средняя температура зимой -25-30, с продолжительной 

холодной зимой, средняя, температура летом +25+30 С. со средним количеством осадков. 

Рельеф. 

Основной тип почв, распространенных на территории лугово-черноземные , дерново-

подзолистые, преобладающие типы растительности-это степной, лесостепной., 

представленными степными участками с массивами смешанного леса, имеются участки 

кустарниковой растительности, животный мир представлен типичными представителями 

лесостепной фауны- заяц, кролик, лиса, колонок, косуля, имеется богатая орнитофауна, 

представленная местными и перелетными видами, имеются сельскохозяйственные угодья, 

пастбища, для проведения строительных работ имеются площади. 

 

                                  2. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

её решения программными методами 
Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения 

условий жизни населения. 



6 
 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по 

благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в решении 

вопросов благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. 

Благоустройство части населенных пунктов поселения еще далеко от уровня 

реализации всех современных требований. Есть нерешенные проблемы благоустройства и 

санитарного содержания дворовых территорий. Серьезную озабоченность вызывают 

безответственность и нежелание граждан, проживающих в так называемом «частном 

секторе», в решении вопросов организованного сбора мусора через заключение 

соответствующих договоров на оказание такого типа услуг и активное создание свалок 

коммунальных отходов. 

В 2016г. обсудив вопрос по санитарной очистке населенных пунктов, вынесли 

решение выбрать старост по улицам, следует отметить, что старосты отнеслись к своим 

порученным обязанностям ответственно. В с. Аларь и в населенных пунктах стало чище. 

Уличное освещение населенных пунктов составляет 90% от необходимого, для 

обустройства нормативного количества приборов наружного освещения требуется 

дополнительное финансирование. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного 

самоуправления  с привлечением предприятий и организаций, наличие финансирования и 

софинансирования из областного бюджета, которого, к сожалению, на регулируемый период 

не предусмотрено. 

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных 

территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. 

Для решения вопросов благоустройства населенных пунктов поселения необходимо 

использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 

жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного 

проживания. 

Конкретная деятельность по вопросам улучшения благоустройства, санитарного 

состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания 

населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов должна 

осуществляться в соответствии с бюджетным законодательством и настоящей Программой. 

  

 

Раздел 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, 

 целевые индикаторы и показатели программ 
2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных 

пунктов. 

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен 

анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ 

проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, 

задачи и направления деятельности при осуществлении программы. 

2.2 Координация деятельности в области благоустройства территории. 

В настоящее время предприятий, занимающиеся благоустройством на территории 

сельского поселения нет. Координацией вопросов по благоустройству занимается 

Администрация поселения. Указанный круг задач, выполняемый Администрацией 

поселения, её штатная численность и оснащенность не позволяют в полном объёме 

исполнять полный комплекс мероприятий по благоустройству. В связи с этим требуется 

привлечение специализированных организаций, индивидуальных предпринимателей  на 

договорной основе для решения существующих проблем поселения. 

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства 

2.3.1. Наружное освещение 

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения. 

Помимо наружного уличного освещения, на некоторых осветительных опорах имеются 

светильники, которые не обеспечивают нормативное освещение территории. 
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Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его 

реконструкции и обустройстве недостающего на улицах населенных пунктов территории 

муниципального образования «Аларь». 

2.3.2.Озеленение 

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют 

различное состояние в зависимости от года и места посадки,  нуждаются в постоянном 

уходе, формовочной обрезке, однолетнее озеленение предполагается в густонаселённых 

пунктах, имеющих четкую планировку места размещения однолетних насаждений 

(стационарные клумбовые места). 

Необходимо обеспечение удаления аварийных и старых деревьев, декоративная 

обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, окос газонов и обочин  на территории, 

относящейся к муниципальному ведению. Также ведется работа по уничтожению конопли, 

Администрация принимает меры по скашиванию конопли в летнее и осеннее время. 

2.3.3. Содержание мест захоронения и памятников воинской славы 

На территории поселения расположено 6 кладбищ и 4 памятника воинской славы. 

Кладбища во всех населенных пунктах требуют огораживания. Памятники воинской славы 

нуждаются в проведении системы поддерживающих мероприятий по содержанию и ремонту 

прилежащей территории.  Установлены во всех населенных пунктах в скверах Славы «Стена 

памяти» к 75-летию Победы. Требуется обновление памятников в с. Аларь на что нужны 

денежные средства. 

2.3.4. Благоустройство населенных пунктов 

Благоустройство в жилых кварталах и на территориях сельских населенных пунктов 

поселения включает в себя ремонт дорог местного значения, тротуары,   зелёные 

насаждения, ремонт детских игровых площадок, места отдыха с установленными в них 

малыми архитектурными формами. Благоустройство является полномочием администрации 

муниципального образования и является качественным показателем обеспечения чистоты, 

порядка и обеспечения комфортных условий для проживания граждан. 

Настоящая программа направлена на обеспечение комфортного уровня проживания 

граждан на территории населенных пунктов  и включает следующие направления для 

реализации: 

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования 

«Аларь», обеспечение эстетического вида дворовых населённых пунктов  поселения, 

создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, повышение уровня доступности 

городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных 

пунктов поселения; 

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных 

пунктов, обустройство в соответствии с нормативами систем наружного освещения улиц, 

дворов и иных мест общего пользования территорий населенных пунктов; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, а также развитие и 

поддержка инициатив граждан по благоустройству и санитарной очистке придомовых 

территорий; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства, повышение общего 

уровня благоустройства поселения; 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства территории поселения; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных 

территориях, участие совместно с населением в работах по ликвидации стихийных навалов 

мусора; 

- вовлечение жителей поселения в систему экологического воспитания через развитие 

навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с 

отходами; 

- создание комфортных условий для проживания граждан. 
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Раздел 4. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень 

мероприятий и определение финансирования таковых. 
 

  

 Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных 

по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления: 

4.1. Мероприятия по совершенствованию систем уличного освещения населенных 

пунктов территории муниципального образования «Аларь» 

Предусматривается комплекс работ по текущему содержанию и ремонту систем 

освещения дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселения с 

применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов (оплата 

потребляемой электроэнергии, оплата работ по замене вышедших из строя ламп и 

светильников, замена неисправных воздушных линий электроснабжения уличного 

освещения, замена и установка дополнительных опор освещения в соответствии с 

нормативом, реконструкция системы уличного освещения в с. Аларь 

4.2. Мероприятия по обустройству, ремонту и содержанию детских игровых площадок  

в населенных пунктах. 

Предусматривается комплекс работ по нормативному содержанию детских игровых 

площадок по улицам  (санитарная очистка, ремонт малых архитектурных форм, ограждений, 

пешеходных дорожек и наружного освещения). 

4.3. Мероприятия по озеленению дворовых территорий села Аларь. 

Предусматривается комплекс работ по озеленению и содержанию зелёных 

насаждений в населенных пунктах, улиц, дворов, и иных мест общего пользования 

территорий населенных пунктов (удаление аварийных и естественно усохших деревьев и 

кустарников, формовочная и декоративная обрезка тополей, веток, содержание газонов, 

посадка клумб, разбивка цветников и мест, прилегающих к объектам благоустройства). 

4.4. Участие совместно с постоянным населением населенных пунктов в 

мероприятиях по ликвидации очагов стихийного завала мусора и коммунальных отходов на 

территории  

Предусматривается организационное участие в сборе и вывозе мусора на  

территориях, придорожной полосе, территорий, прилегающих к объектам социально-

культурного назначения, лесов, парков, скверов, улиц, дворов, и иных мест общего 

пользования территорий населенных пунктов (сбор, накопление и транспортировка мусора к 

местам утилизации). 

4.5. Мероприятия по содержанию памятников воинской славы, расположенных  в с. 

Аларь 

Предусматриваются поддерживающие работы по содержанию и текущему ремонту 

(сбор мусора, окраска, текущий ремонт конструкций памятников и их ограждений). 

4.6. Мероприятия по содержанию мест захоронения в сельском поселении. 

Предусматриваются работы по содержанию подъездных путей и внутренних 

проездов, санитарной очистке, сбору, накоплению и транспортировке мусора к местам 

утилизации, удаления аварийных и (или) естественно усохших деревьев и кустарников, 

выкос травы и сухой стерни на прилегающих территориях, закупка и установка на 

захоронениях идентификационных знаков и табличек в целях инвентаризации и 

паспортизации. 

4.7. Мероприятия по содержанию и текущему ремонту дворовых проездов территории 

застройки населенных пунктов в сельском поселении. 

 Предусматривается комплекс работ сезонному содержанию и текущему ремонту 

внутриквартальных проездов и дворовых территорий жилой застройки населенных пунктов. 

  

5. Ресурсное обеспечение Программы 
   

Ресурсное обеспечение реализации Программы «Формирование комфортной городской 

среды муниципального образования «Аларь» на 2018-2022 годы представлено в приложении 
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№2 к Программе.  

 

 

Раздел 6. Механизм реализации, организация управления и контроль 

за ходом реализации программы 
  

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик 

Программы - Администрация муниципального образования «Аларь». Муниципальный 

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы, уточняет сроки 

реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. 

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи: 

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий 

Программы; 

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих и иных 

расходов на очередной период; 

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам 

принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов 

финансирования из других источников; 

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной 

информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе 

реализации Программы. 

На основании поступивших предложений заинтересованных лиц мероприятия 

Программы формируются с учетом минимального и дополнительного перечня работ. 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в 

себя: 

 -ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам; 

-ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установку скамеек; 

- установку урн для мусора; 

- проведение мероприятий по обеспечению физической, пространственной, 

информационной доступности городской среды для различных групп населения, в том числе 

создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных 

пространств муниципального образования. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий - это работы 

по оборудованию детских и (или) спортивных площадок (комплексов), автомобильных 

стоянок, озеленению территорий, оборудованию площадок для сбора твердых коммунальных 

отходов. 

Для включения мероприятий (работ) в Программу все мероприятия по                 

благоустройству подлежат комиссионному рассмотрению и оценке. 

Предельная стоимость мероприятий подпрограммы определяется на основании 

разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений. 

Включению в Программу подлежат дизайн - проекты благоустройства дворовых 

территорий и выносятся на общественное обсуждение с заинтересованными лицами.          

Обсуждение проводится в форме общих собраний собственников, круглых столов, 

рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения в 

общественное обсуждение. Утверждаются дизайн - проекты решением общественной 

комиссии и отражается в протоколе по результатам заседания общественной комиссии. 

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных 

контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы. 

Распределение объемов финансирования, указанных в Разделе 4  настоящей 

Программы, по объектам осуществляется Муниципальным заказчиком Программы. 
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Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией МО «Аларь». 

Исполнитель Программы - Администрация МО «Аларь»: 

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия 

Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям 

Программы и, в том числе, по источникам финансирования; 

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий 

Программы; 

При реализации мероприятий Программы приветствуется возможность трудового 

участия граждан, организаций в реализации проектов по благоустройству. Вклад         

заинтересованных лиц может быть внесен в следующей форме: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ 

(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска 

оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта); 

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.; 

Таким образом, программа «Формирование современной городской среды в территории 

муниципальном образовании «Аларь» на 2018-2022 годы позволяет рассмотреть 

необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (дизайн-проектов) с учетом 

мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к 

созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного поселка 

непосредственно заинтересованную сторону - жителей поселка. 

Мероприятия по благоустройству территорий в рамках Программы выполняются с 

учетом доступности для маломобильных групп населения.  

Планом мероприятий («дорожная карта») МО «Аларь» «Повышение значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах 

деятельности» предусматривается выполнение мероприятий по повышению доступности 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, 

проживающих в муниципальном образовании: 

- обеспечение паспортами доступности объектов социальной инфраструктуры, 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (далее - МГН); 

- увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных 

объектов. 

В ходе реализации «дорожной карты», предусмотрено адаптация с учётом 

потребностей инвалидов и иных маломобильных групп населения объекты социальной 

инфраструктуры: учреждения образования, здравоохранения и культуры. Это, прежде всего, 

установка пандусов, информационных табло с использованием шрифта Брайля и другие 

мероприятия. 

Дальнейшая реализация указанных мероприятий проводятся в рамках настоящей 

Программы, в соответствии с утвержденными дизайн-проектами благоустройства дворовых 

территорий и общественных территорий, в которых обязательно учитываются мероприятия 

по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности городской 

среды для инвалидов и маломобильных групп населения. 

 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и нормативно правовыми актами 

муниципального образования «Аларь». 

  

Раздел 7. Оценка эффективности социально – экономических и экологических 

последствий от реализации программы 
  



11 
 

1. Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают 

повышение уровня благоустройства с. Аларь, улучшение санитарного содержания 

территорий, экологической безопасности с. Аларь. 

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих 

комфортные условия для работы отдыха и проживания населения на территории 

муниципального образования «Аларь». 

В ходе реализации программы будет скоординирована деятельность предприятий, 

обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе 

инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь 

отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после 

проведения земляных работ. 

  

2. Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного 

освещения) действующим нормативным требованиям; 

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по 

благоустройству, включая мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок мусора 

и твердых коммунальных отходов; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству; 

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения 

и предприятий – владельцев инженерных сетей; 

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность 

поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми 

площадками). 

  

3. В результате реализации  Программы ожидается: 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания 

жителей поселения; 

- совершенствование эстетического состояния территории поселения; 

-  содержание в достойном состоянии  мест Воинской славы, 

- поддержание зон для отдыха и занятий спортом и физической культурой для жителей 

поселения; 

- нормативное содержание зелёных насаждений, 

- благоустройство дворовых территорий села; 

- улучшения внешнего вида населенного пункта поселения.  

К количественным показателям реализации Программы относятся: 

-увеличение светильников уличного освещения, в том числе энергоэффективных; 

- увеличение количества зелёных насаждений в с. Аларь. 
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Адресный перечень территорий (объектов),  

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

Муниципальное образование «Аларь» Аларского района 

(наименование муниципального образования Иркутской области) 

Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 

годах 

 
№ 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 

городское, 

сельское 

поселение 

Иркутской 

области 

населенный 

пункт 

улица  номер дома, 

домов, 

образующих 

дворовую 

территорию 

1 Аларский 

муниципальный 

муниципальное 

образование 

с.Аларь ул.Ленина 22А 1000 28 1700 

   

 

Приложение 1 
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район «Аларь» 

2 Аларский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

образование 

«Аларь» 

с.Аларь ул.Ленина 24 1000 32  

2100 

3 Аларский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

образование 

«Аларь» 

 

с.Аларь ул.Ленина  26 1000 32 2100 

4 Аларский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

образование 

«Аларь» 

с.Аларь ул.Ленина 28 1000 28 2100 

5 Аларский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

образование 

«Аларь» 

с.Аларь ул.Ленина 30 1000 32 1700 

6 Аларский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

образование 

«Аларь» 

с.Аларь ул.Ленина 

 

32 1000 60 2100 

 Итого:       11800 
 

Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании «Аларь» _______ ед. 

Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация,    7 ед. 

Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации   7  ед.  
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Раздел 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 Аларский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

образование 

«Аларь» 

с. Аларь ул. Советская, 

сквер Славы 

20А 1500 1400 1500 

2 Аларский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

образование 

«Аларь» 

с. Аларь ул. Советская, 

парк отдыха 

 1200 1400 950 

3 Аларский 

муниципальный 

район 

муниципальное 

образование 

«Аларь» 

с.Аларь ул. Советская 28В 6000 250 1200 

4 Аларский муниципальное с.Аларь ул. Советская 26А 6000 150 1600 
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Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 

  

Наименование 
Ответственный исполнитель, соисполнитель, 

муниципальный заказчик-координатор, участник 

Источник 

финансир

ования 

Код бюджетной классификации 
Объемы бюджетных 

ассигнований (тыс. рублей) 

ГРБС 
Рз   

Пр 
ЦСР ВР  

Благоустройств

о дворовых 

территорий 

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

Фед. 812 0503 7210172910 500 6608,0 

Обл. 812 0503 7210172910 500 4602,0 

Администрация МО «Аларь» 
местный 

044 0503 6904172910 200 590,0 

Ремонт 

освещения, 

остановок 

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

Фед. 812 0503 7210172910 500 812,0 

Обл. 812 0503 7210172910 500 566,0 

 

 

Приложение 2 
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общественного 

транспорта Администрация МО «Аларь» 

местный 

044 0503 6904172910 200 72,0 

Ремонт 

стадиона 

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

Фед. 
812 0503 7210172910 500 840,0 

Обл. 812 0503 7210172910 500 585,0 

Администрация МО «Аларь» местный 044 0503 6904172910 200 75,0 

Ремонт сквера 

Славы и парка 

отдыха 

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

Фед. 812 0503 7210172910 500 1396,0 

Обл. 812 0503 7210172910 500 931,0 

Администрация МО «Аларь» местный 044 0503 6904172910 200 122,5 

Обрезка и 

вывоз тополей 

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

Фед. 812 0503 7210172910 500 490,0 

Обл. 812 0503 7210172910 500 441,0 

Администрация МО «Аларь» местный 044 0503 6904172910 200 49,0 

Ремонт детских 

площадок 

Министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области 

Фед. 812 0503 7210172910 500 2195,0 

Обл. 812 0503 7210172910 500 1529,0 

Администрация МО «Аларь» местный 044 0503 6904172910 200 196,0 
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Приложение №3 к программе 

«Формирование современной 

 городской среды на 2018-2022 годы» 

 
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства. 

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень работ. 

 

№   Нормативная    
 

пп 

Вид работ Единицы 

стоимость    
 

 

(единичные 

 

Изображение Примечание 
 

 

(затрат) измерения 

 
 

 

расценки), 

   
 

      
 

   тыс. рублей    
 

1 2 3 4  5 6 
 

   Минимальный перечень   
 

1 

Ремонт дворовых      
 

Проездов 

     
 

      
 

1.1 

Асфальто-бетон 

100м2 51,9 

   
 

1 слой 5см 

   
 

      
 

1.2 

Планировка 

100м2 3,2 

   
 

Территории 

   
 

      
 

    
 

 Устройство    

 основания из    

1.3 щебня фракции 0- 100 м2 37,7  

 40 мм, толщиной    

 150 мм    
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 Установка    

1.4 бордюрного камня 100 м.п. 121,1  

 Дорожного    

 Установка    

1.5 бордюрного камня 100 м.п. 97,1  

 Тротуарного    
 
2 Обеспечение 

Освещения дворовых территорий 
Многоквартирных домов  
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 Устройство    

2.1 

Освещения 

4 опор 29,0 

 

Дворовой 

 

    

 Территории    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уличные фонари  

2.2 «Стрит 55 (d=300)» 1 опора 31,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Наземный фонарь   

2.3  уличный Sydney 4 опора 28,0 

 83971-5066   
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 Наземный фонарь    

2.4 

уличный Malaga 

4 опора 17,0 

 

A1086PA-3BG- 

 

    

 5066    
 
 
 
 
 
 
 

 

 Наземный фонарь   

2.5 уличный Exbury 14 опора 24,0 

 541-42/b-50-5066   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Наземный фонарь    

2.6 

Lucide 11873/03/97 

4 опора 28,8 

 

ARUBA 
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Уличный 

светильник 

2.7 (2,3 м) MONACO 1 опора  

23,5 

 
 
 
 
 

 

 

 

Установка скамеек 
 
 
 
 

 

3.1 
Скамейка «Ажур» 

4 шт. 79,2 Ковка, дерево 
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 Скамейка С     
 

3.2 металлическими  1 шт. 10,8  Металл, дерево 
 

 ножками С-4      
 

       
 

 Скамейка С     
 

3.3 

металлическими  

1 шт. 14,8 

 

Металл, дерево 
 

ножками С-99 
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3.4 

Скамейка 

1 шт. 9,0 

 

Металл, дерево 
 

«Эконом» 

 
 

     
 

      
 

4 Установка урн     
 

4.1 

Урна 

4 шт. 24,0 

 

металл 
 

Металлическая 
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4.2 Урна из бетона 12 шт. 3,6  бетон 
 

      
 

4.3 

Ведро вставка для 

1 шт. 0,7 

  
 

Урны 

  
 

     
 

   Дополнительный перечень  
 

1 

Оборудование     
 

детских площадок 

    
 

     
 

 Песочница     
 

1.1 (Массив дерева, 3 2,75  Дерево 
 

 фанера)     
 

      
 

1.2 

Песочница 6-ти  3 

23,1 

 

Дерево 
 

Гранная 
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     угол  

1.3 Карусель (Металл) 

 

27,50 

 металический,  

  

лист 

 

  5    

     металический,  

     фанера  

     влагостойкая.  

       

 

Качеля на жесткой 

   Труба  

1.4 

6 

5,39 

 

металлическая, 

 

сцепке (Металл) 

   

    

пиломатериал 
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1.5 

Качели-балансир,  

7,00 

 Дерево,  

длина 2500 мм 

  

металл 

 

 3    

       

     Труба  

     металлическая,  

 

Детский игровой 

   лист  

1.6 

3 

48,40 

 

металический, 

 

комплекс 5118 

   

    

фанера 

 

      

     влагостойкая,  

     пиломатериал.  

       

 Детский      

 Спортивный    

Дерево, 

 

1.7 комплекс 0920 

2 

96,80 

  

  

        металл 

 

 

(3660*4400*3800 

    

      

 мм.)      
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2 

Озеленение      

территорий 

     

      

2.1 

Устройство  

100 м2 65,2 

  

газонов 

   

      

2.2 Посадка деревьев  10 шт. 68,7   

2.3 

Посадка  

10 шт. 17,6 

  

кустарников 

   

      

3 

Обустройство      

Ограждений 

     

      

 Ограждение      

3.1 

Металлическое 

100мп 168,9 

 

металл 

 

Решетчатое 

  

      

 высотой 0,5 м      

       

 Ограждение      

3.2 детских площадок 100мп 211,9  металл  

 высотой 0,7 м      

        
 
4.Иные виды    



30 
 

4.1 

Тротуар шириной 

100мп 373,4 

   

1,8 м из плиток 

   

      

4.2 

Тротуар 1,8м  из 

100м.п. 359,1 

   

асфальто-бетона    

 


