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ПАСПОРТ 
Муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Жигаловского 
муниципального образования на 2020-2024 годы» 

(далее – Муниципальная программа) 
 
 
Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной программы 

Администрация Жигаловского муниципального 
образования  

Соисполнители 
Муниципальной программы 
 

- Администрация Жигаловского муниципального 
образования; 
-Муниципальное казенное учреждение 
«Жигаловское» 

Цели Муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства территории 
Жигаловского муниципального образования  

Задачи Муниципальной 
программы 

1.Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий (парки, скверы и т.д.). 
2.Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий. 
3.Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций  в 
реализацию мероприятий по благоустройству 
территории Жигаловского муниципального 
образования  

Целевые показатели 
Муниципальной программы 
 

1.Количество благоустроенных общественных 
территорий  
2.Количество благоустроенных дворовых 
территорий. 
3.Вовлечение заинтересованных граждан, 
организаций  в реализацию мероприятий по 
благоустройству. 

Срок реализации 
Муниципальной программы 

2020-2024 годы  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
Муниципальной программы 

Объем средств: 
Всего средств 20 760 857,54 руб., 
Федерального бюджета - 4 710 522,98 руб., 
Областного бюджета – 13 759 951,209 руб.,  
Местного бюджета – 2 290 383,351 руб., 
Внебюджетные источники – 0 тыс. руб. 
Из них: 
На благоустройство общественной территории  
составит 20 760 857,54 руб., 
Федерального бюджета - 4 710 522,98 руб., 
Областного бюджета – 13 759 951,209 руб.,  
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Местного бюджета – 2 290 383,351 руб., 
Внебюджетные источники – 0 тыс. руб. 
 

Перечень основных 
мероприятий 
муниципальной программы 

1. Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов. 
2. Благоустройство общественных территорий. 
3. Благоустройство объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользований) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
4. Мероприятия по инвентаризации уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их 
размещения. 
5.Благоустройство индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их 
размещения. 
6. Мероприятия по проведению работ по 
образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома. 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Муниципальной программы 

-создание благоприятной среды обитания; 
-обеспечение условий для отдыха и спорта; 
-повышение комфортности проживания населения; 
-обеспечение физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 
-увеличение благоустроенных общественных 
территорий до 14 единиц; 
-увеличение благоустроенных дворовых 
территорий до 6 единиц. 

Под общественной территорией понимаются территории 
соответствующего функционального назначения: площади, набережные, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории. 

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 
местами); тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам.  
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Минимальный перечень видов работ по благоустройству: ремонт 

дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка 
скамеек, урн, обустройство дренажа (при необходимости). 

Перечень дополнительных видов работ: (при условии желания их иметь 
на территории): оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
автомобильных парковок, озеленение территории и иные виды работ. 

Документацию для участия в муниципальной программе готовят рабочие 
группы. Руководители - члены Комиссии. В состав входят члены совета каждого 
дома и старший по дому. 

1. Характеристика текущего состояния благоустройства  
в Жигаловского муниципальном образовании  

 
В состав территории муниципального образования входит рп Жигалово. 
Территория Жигаловского муниципального образования составляет 1563 га.  
- площади зеленых насаждений в черте муниципального образования 41,13 

га, из них территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары) – 2,09, га. 
Численность населения Жигаловского муниципального образования по 

состоянию на 01.01.2019 года составляет 4941 человек.  
Большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные 

зоны, зоны отдыха и иные объекты благоустройства, до настоящего времени не 
обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и 
нуждаются в благоустройстве. 

С целью повышения уровня благоустройства общественных территорий 
планируется благоустройство 9 общественных территорий в т.ч. сквер и площадь. 

Для обеспечения благоустройства общественных территорий запланировано 
проведение следующих мероприятий: 
-устройство тротуаров и пешеходной зоны 
-освещение территории, в т. ч. декоративное; 
-обустройство площадок для отдыха; 
-установка скамеек и урн; 
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения; 
        Площадь жилищного фонда в рп Жигалово составляет более 117 тыс. кв. м, 
из них 6 многоквартирных дома, общей площадью жилых помещений 2746,21 
м.кв.   

В Жигаловском муниципальном образовании имеется 6 дворов. На 
придомовых территориях рп Жигалово установлено 8 детских игровых площадок, 
занимающих площадь 7094 кв. м, из них современных детских игровых 
комплексов – 8 на площади 7094 кв. м.   

Количество дворов, нуждающихся в благоустройстве – 2. 
В существующем жилищном фонде на территории Жигаловского 

муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний 
период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере 



 8 
современным требованиям.  

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и 
тротуаров, много лет из-за недостаточного финансирования практически не 
производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, удалению 
старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. В 
ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор 
малых форм и обустроенных площадок.  

Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что 
приводит к их хаотичной парковке. 

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по 
муниципальному образованию частично не отвечает нормативным требованиям. 
В значительной степени высокий уровень изношенности объектов 
благоустройства на дворовых территориях определяется отсутствием целевого 
финансирования.  

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, 
озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не 
решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием. 

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие 
органов местного самоуправления муниципального образования с привлечением 
населения, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, 
что обусловливает необходимость разработки и применения данной 
Муниципальной программы. 

Комплексное благоустройство понимается, как совокупность мероприятий, 
направленных на создание и поддержание функционально, экологически и 
эстетически организованной среды, улучшение чистоты и безопасности 
общественных и дворовых территорий. Для приведения территорий в 
соответствие с современными нормами комфортности назрела необходимость 
создания данной Муниципальной программы. 

К благоустройству общественных и дворовых территорий необходим 
комплексный и последовательный подход, рассчитанный на среднесрочный 
период, который предполагает использование программно-целевых методов, 
обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, 
исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.  

Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в Таблице № 
1 к Муниципальной программе. 
 

2. 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 21.11.2016 № 10).  
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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  
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.; 

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического 
развития является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения.  

Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание 
условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование 
современной городской инфраструктуры, благоустройство территорий. 

Целью Муниципальной программы является повышение уровня 
благоустройства территории Жигаловского муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
-повышение уровня благоустройства общественных территорий (парки, 

скверы и т.д.); 
-повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
Жигаловского муниципального образования. 

Выполнение задач Муниципальной программы позволит создать 
благоприятные условия для проживания, улучшить экологическое состояние 
территории, улучшить эстетический облик населенных пунктов.  
 

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
 

Муниципальная программа включает следующие мероприятия: 
Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов. 
Благоустройство дворовой территорией – это совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам. 
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Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

включает следующие виды работ: 
1) ремонт дворовых проездов; 
2) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов; 
3) установка скамеек; 
4) установка урн. 
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении 
1. 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 
включает следующие виды работ: 

1) оборудование детских площадок; 
2) оборудование спортивных площадок; 
3) оборудование автомобильных парковок; 
4) озеленение территорий; 
5) обустройство площадок для выгула домашних животных; 
6) обустройство площадок для отдыха; 
7) обустройство контейнерных площадок; 
8) обустройство ограждений; 
9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод; 
10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой 

соответствующих дорожных знаков; 
11) иные виды работ. 

При выполнении видов работ, включенных в минимальный перечень, 
обязательным является: 

 трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица); 

решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии 
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника. 
Под субботником в настоящем Положении понимается выполнение 

неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе 
подготовка дворовой территории к началу работ, уборка мусора, покраска 
оборудования, другие работы. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере 
одного субботника для каждой дворовой территории. 

При выполнении видов работ, включенных в дополнительный перечень, 
обязательным является: 

финансовое участие заинтересованных лиц;  
софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме  по 

благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов 
стоимости выполнения таких работ (в случае, если дворовая территория включена 
в муниципальную программу формирования современной городской среды после 
вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 
февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 
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государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»); 

решение собственников помещений в многоквартирном доме о принятии 
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома. 

Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме 
софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.  

Доля финансового участия заинтересованных лиц устанавливается не менее 2 
процентов стоимости выполнения таких работ в случае, если дворовая территория 
включена в муниципальную программу формирования современной городской 
среды до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» (далее – Постановление № 106) и не менее 20 процентов стоимости 
выполнения таких работ в случае, если дворовая территория включена в 
муниципальную программу формирования современной городской среды после 
вступления в силу Постановления № 106. 

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из 
минимального перечня не допускается. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству в 2020-2024 году (приложение 2) формируется 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического 
состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации 
дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления 
предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и 
сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, 
утвержденным постановлением администрации Жигаловского муниципального 
образования  

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни 
таких работ, установлена в приложении 1. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной 
в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное 
описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих 
визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в 
приложении 3. 

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий. 
Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение 

работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно 
пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории – это 
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территории соответствующего функционального назначения (площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории). 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2020-2024 году (приложение 4), 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. 

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в 
порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с 
порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную 
программу, утвержденным постановлением администрации Жигаловского 
муниципального образования.  

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который 
включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и 
перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается 
постановлением администрации Жигаловского муниципального образования. 

Мероприятие 3. 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 5), 
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 2020 года за счет средств 
собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Жигаловского 
муниципального образования, на основании заключенных соглашений с 
администрацией муниципального образования. 

Мероприятие 4. 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 инвентаризационной комиссией, созданной  муниципальным 
правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области. 
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Мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения. 
Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 

года (приложение 6), 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 2020 года за 
счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников 
(землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями 
Правил благоустройства территории муниципального образования, на основании 
заключенных соглашений с администрацией муниципального образования. 

Мероприятие 6. Мероприятия по проведению работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

 Необходимо проведение работ по образованию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 
дворовых территорий, которых софинансируются из бюджета Иркутской области. 

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; 

учета предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории и (или) 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; 

обеспеченности проведение голосования по отбору общественных 
территорий (для муниципальных образований Иркутской области с численностью 
населения свыше 20 тыс. человек): 

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 муниципальной 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 дворовых и (или) 
общественных территорий; 

consultantplus://offline/ref=5A00DCF25101914D7D8E168DB43959CFF10EBA7EC275F757EEC82EA6C93852CC9244D08297C32BA5CA9B8FC6BFO2JFJ
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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, 
не позднее 1 мая года предоставления субсидий – для заключения соглашений на 
выполнение работ по благоустройству дворовых 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; 

проведения соответствующего мероприятия с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и (или) общественных территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения; 

проведения органом местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области работ по образованию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ 
по благоустройству дворовых территорий, которых муниципальному 
образованию Иркутской области предоставляется субсидия: 

 в срок до даты, установленной соглашением о предоставлении субсидий (в 
случае, если земельный участок находится в муниципальной собственности, или 
если собственность на земельный участок не разграничена); 

в срок до даты заключения органом местного самоуправления  
муниципального образования Иркутской области соглашения о предоставлении 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория 
образована земельными участками, находящимися полностью или частично в 
частной собственности); 

направления на реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий не менее одной трети и не более трех четвертых  от 
общего размера предоставленной субсидии (для муниципальных образований 
Иркутской области, отнесенных к категории городских округов, и 
муниципальных образований Иркутской области с численностью населения более 
20 тысяч человек);  

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы 
подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-
коммунального хозяйства.»; 

 
4. 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 2020-2024 годы», 
утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 
2017 года № 568-пп.  
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5. Прогноз ожидаемых результатов реализации Муниципальной программы 
В результате комплексного благоустройства общественных и дворовых 

территорий муниципального образования ожидаются следующие результаты: 
-создание благоприятной среды обитания; 
-обеспечение условий для отдыха и спорта; 
-повышение комфортности проживания населения; 
-обеспечение физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения; 

-увеличение благоустроенных общественных территорий до 14 единиц; 
-увеличение благоустроенных дворовых территорий до 6 единиц. 

       Перечень основных мероприятий Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Жигаловского 
муниципального образования на 2020-2024 годы» приведён в Таблица № 2 к 
Муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Жигаловского 
муниципального образования на 2020-2024 годы» приведено в Таблица № 3 к 
Муниципальной программе. 
        Минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий  приведен в приложении  № 7 к Муниципальной программе. 
        Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной 
в Муниципальную программу, приведён в Приложении № 8 к Муниципальной 
программе. 

Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения приведены в Приложении № 9 к Муниципальной программе. 

Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 
направленных на формирование современной среды. Приложение № 10 к 
Муниципальной программе. 
           

 
 

6.  Анализ рисков реализации Программы и описание мер  
управления рисками реализации программы    

                                                                                                                                             
Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как  

обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя 
(организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения 
законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового 
обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации 
мероприятий подпрограммы, приведена в таблице. 
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№ Описание рисков Меры по снижению рисков 
1 Риски изменения законодательства 
1.1 Изменение 

федерального и 
регионального 
законодательства в 
сфере реализации 
Программы  

Осуществление мониторинга изменения 
федерального и регионального законодательства с 
оценкой возможных последствий. Актуализация 
нормативных, правовых актов Жигаловского 
муниципального образования в сфере реализации 
программы 

2 Социальные риски 
2.1 Низкая активность 

населения 
Активное участие с применением всех форм 
вовлечения граждан, организаций в процесс 
реализации Программы 

3 Финансовые, бюджетные риски 
3.1 Риск недостаточной 

обеспеченности 
финансовыми 
ресурсами 
мероприятий 
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 
Программы 

Оперативное реагирование на выявленные 
недостатки в процедурах управления, контроля и 
кадрового обеспечения реализации муниципальной 
Программы 

 
 
 
 
 



 
 
 

Таблица № 1  
к Муниципальной программе 

 
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы 

 
 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) 

 

Единица 
измерения 

 

Значения показателей 
2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 Количество благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов 

Ед. 
 

0 0 0 0 0 

2 Площадь благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов  

кв.м. 0 0 0 0 0 

3 Доля благоустроенных дворовых территорий (от общего 
количества) дворовых территорий многоквартирных домов 

% 0 0 0 0 0 

4 

Охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в жилищном 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения муниципального образования ) 

% 0 0 0 0 0 

5 Количество реализованных комплексных проектов  
благоустроенных общественных территорий  

Ед. 0 1 1 1 0 

6 Площадь благоустроенных общественных территорий  Га      

7 Доля площади благоустроенных общественных территорий к 
общей площади общественных территорий  

%  
 

     

8 Площадь благоустроенных общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя муниципального образования 

Кв.м. 0 7,5 15 20 0 

9 

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 муниципального 
образования  

ед 
 

0 0 0 0 0 
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10 
Количество   индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, по которым 
проведена инвентаризация территории 

Ед. 0 0 0 0 0 

11 

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 муниципального образования 

Ед. 0 0 0 0 0 

12 

Количество жителей многоквартирных домов, принявших 
участие в реализации мероприятий, направленных на 
повышение уровня благоустройства дворовых территорий. 
 

чел 

0 0 0 0 0 

 
 
 

 



 3 
 

Таблица № 2  
к Муниципальной программы  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
Жигаловского муниципального образования на 2020-2024 годы» 

 
Номер и наименование 
основного мероприятия  

 

Ответственный 
исполнитель  

 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)  

Основные 
направления 
реализации  

 

Связь с целевыми 
показателями 
Программы  

начала 
реализации  

 

окончания 
реализации  

 
 

Благоустройство общественных территорий (парки, скверы и т.д) 
 

1.Благоустройство 
общественной 
территории Сквер по 
ул. Ленская  «Зона 
отдыха» 
 

Администрация 
Жигаловского 
МО 

2021 2021 -создание 
благоприятной 
среды обитания; 
-обеспечение 
условий для отдыха 
и спорта; 
-повышение 
комфортности 
проживания 
населения; 
-обеспечение 
доступности зданий, 
сооружений, 
общественных 
территорий для 
инвалидов и других 
маломобильных 

1. Отбор 
территории 
2. Разработка 
проектно-сметной 
документации 
3. Выполнение 
работ по 
благоустройству с 
применением 
современных 
технологий 

Целевой показатель 
4,5,6,7 

2.Благоустройство 
общественной 
территории   

2020 2020  

3.Благоустройство 
общественной 
территории 

2021  2021   

4. Благоустройство 
общественной 
территории Сквер по 
ул. Ленская  
«Физкультурно-

2022 2022  
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оздоровительная зона» групп населения; 

-увеличение 
благоустроенных 
общественных 
территорий до 3 
единиц. 

5.Благоустройство 
общественной 
территории  

2023 2023 

6.Благоустройство 
общественной 
территории  

 2024 2024   

 
Благоустройство дворовых территорий  

 
1.Благоустройство 1 
дворовой территории:  
1.Двор  
 пер. Советский,2 

Администрация 
Жигаловского 

МО 

2022 2022 -создание 
благоприятной 
среды обитания; 
-обеспечение 
условий для отдыха 
и спорта; 
-повышение 
комфортности 
проживания 
населения; 
-обеспечение 
доступности зданий, 
сооружений, 
общественных 
территорий для 
инвалидов и других 
маломобильных 
групп населения; 
-увеличение 
благоустроенных 
дворовых 
территорий на 6 
единиц. 

1. Отбор 
территорий 
2. Разработка 
дизайн-проектов 
благоустройства 
дворовых 
территорий 
3. Разработка 
проектно-сметной 
документации 
4. Выполнение 
работ по 
благоустройству с 
применением 
современных 
технологий 

  

2. Благоустройство  
дворовых территорий  

   

3. Благоустройство 
дворовых территорий 

   

4.Благоустройство 
дворовых 
территорий** 

   

5.Благоустройство 
дворовых 
территорий** 

   



 5 
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Жигаловского муниципального образования  
 
1. Формирование и 
реализация конкретных 
мероприятий по 
вовлечению населения в 
благоустройство 
территорий  

Администрация 
Жигаловского 

муниципального 
образования  

2020 
 

2024 
 

-увеличение доли 
дворовых 
территорий, 
реализованных с 
финансовым 
участием граждан;  
-увеличение доли 
дворовых 
территорий, 
реализованных с 
трудовым участием 
граждан;  
-увеличение доли 
общественных 
территорий, 
благоустроенных при 
финансовом 
(трудовом) участии 
граждан, 
организаций.  

1.Повышение 
экологической 
культуры путем 
привлечения 
населения к 
общественным 
работам 
(информационные 
кампании, 
субботники, и 
т.д.) 
2.Вовлечение 
заинтересованных 
граждан, 
организаций  в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территорий 
(информационные 
компании, 
субботники, 
конкурсы среди 
жителей и т.д.) 

 

Сохранение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 
лиц в выполнении 
перечня работ по 
благоустройству 
территорий  2. Реализация 

мероприятий, 
направленных на 
увеличение количества 
мероприятий и объема 
финансового 
(трудового) участия 
заинтересованных 
сторон в реализации 
проектов по 
благоустройству 
территорий. 
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Таблица № 3  
к Муниципальной программе 

 
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Жигаловского муниципального образования на 2020-2024 годы» 
 

 

Период реализации программы  
 

Объем финансирования, тыс. руб.  

Финансовые 
средства, всего 

В том числе по источникам: 

МБ ОБ ФБ 
Иные 

источники 

Всего за весь период      

в том числе по годам:      

2020 год 0 0 0 0 0 

2021 год 3 405 455,55 15 953,03 781 633,79 2 607 868,73  

2022 год 4 769 390,00 2 130 690,00 536 045,75 2 102 654,25  

2023 год 12 586 011,99 143 740,321 12 442 271,669 0  

2024 год 0 0 0 0  

итого 15 991 467,54 159 693,351 13 223 905,459 2 607 868,73 0 

 20 760 857,54 2 290 383,351 13 759 951,209 4 710 522,98  
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«Приложение № 1 
к подпрограмме 

«Формирование современной 
 городской среды на 2020-2024 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.  
 
 

№ п/п Перечень работ, входящих в 

минимальный перечень работ 

Визуализированный перечень образцов элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой 

территории 

1. Асфальтирование дворовой 
территории (проезды)  

- 

2. Освещение дворовой 
территории 
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3. Установка скамеек 
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4. Установка урн 
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№ п/п Перечень работ, входящих в 

дополнительный перечень 
работ 

Визуализированный перечень образцов элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой 

территории 

1. Оборудование детских 
площадок. 
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2. Оборудование 
автомобильных стоянок. 

 

- 

 

3. Асфальтирование 
пешеходных дорожек. 
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 «Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
 городской среды на 2020-2024 годы» 

 
 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2020-2024 году 
 

№ пп Улица Дом Примечание 

1.  пер. Советский 2  
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Приложение №3  

к муниципальной программе 
«Формирование современной 

 городской среды на 2020-2024 годы» 
 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной 

в муниципальную программу, предусматривающего текстовое 
и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня 

(в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) 
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 

дворовой территории 
 

Общие положения 
1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома. 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, 
включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, 
изображение дворовой территории или общественная территория, 
представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото 
фиксацией существующего положения, с описанием работ,  мероприятий, 
предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих 
визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на соответствующей дворовой территории (далее – дизайн проект).  

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 
благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, 
так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или 
общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к 
выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных 
изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 
соответствующей дворовой территории. 

 
2. Разработка дизайн-проектов 

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил 
благоустройства территории Жигаловского муниципального образования , а 
также действующими строительными, санитарными и иными нормами и 
правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как 
заинтересованными лицами, так и администрацией Жигаловского 
муниципального образования, а также совместно (далее – разработчик). 

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и 
дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, 
установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего 
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собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении 
которой разрабатывается дизайн-проект. 

2.4 Срок разработки дизайн-проекта – в течение 20 календарных дней с 
момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых 
территорий муниципальной программы. 

 
3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 
3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте 

администрации Жигаловского муниципального образования, на собраниях 
граждан с привлечением разработчика. 

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта – в течение 10 календарных дней с 
момента разработки дизайн-проекта. 

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным  
представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в 
течение 5 календарный  дней с момента окончания срока обсуждения. 

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, 
в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) 
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 
территории, осуществляется постановлением администрации. 

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Жигаловского муниципального образования.  
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 «Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
 городской среды на 2020-2024 годы» 

 
 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020-2024 году 
 

№ пп Улица Дом Примечание 
1 Подстанция 1 Детская площадка 
2 Советская 25 Автостоянка, лежачий 

полицейский, ограждение, 
освещение 

3 Ленская (район дома ул.Советская 24) 24 Зона отдыха 
4 Советская 28 Зона отдыха 
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 «Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
 городской среды на 2020-2024 годы» 

 
 

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты 
незавершенного строительства)  имущества и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2020-
2024 году 

 
№ 
пп Улица Дом Примечание  

-- --- -- ---  
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 «Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
 городской среды на 2020-2024 годы» 

 
 

 
Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в 2020-
2024 году 

 
№ пп Улица Дом Примечание 

---- ------------ ----------- ---------- 
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Приложение № 7                  
  к Муниципальной программе 

 
 

Минимальный  и дополнительный перечень 
работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов 
 
 
 Минимальный перечень работ состоит из следующих видов: 
-ремонт дворовых проездов; 
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
-установка скамеек,  
-установка урн для мусора. 
 
      Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий: 
 - установка детского игрового оборудования; 
- организация детских игровых площадок; 
- комплектация дворов элементами городской мебели; 
-устройство ограждения дворовой территории; 
- упорядочение парковки индивидуального транспорта; 
- обустройство мест сбора отходов; 
- обеспечение условий доступности для детей-инвалидов и других 
маломобильных групп населения; 
- устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; 
- водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории; 
- и иные виды работ направленные на благоустройство дворовой 
территории
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Приложение № 8 

к Муниципальной программе 
 

 
Порядок  

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
утверждения  

дизайн-проектов благоустройства дворовой территории,  
включенной в Муниципальную Программу 

 
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 
заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовой территории (далее - дизайн-проект), включенной в муниципальную 
программу  «Формирование современной городской среды на территории 
Жигаловского муниципального образования  на 2020-2024 годы» (далее  - 
Порядок). 
2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия: 

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам;  

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству. 
3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами. 
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - 
проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 
прошедших отбор.  
5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта 
благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 
размещению на соответствующей территории. 
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной 
документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с 
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 
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6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов 
градостроительного проектирования Жигаловского муниципального 
образования, утвержденных решением Думы Жигаловского муниципального 
образования от 01.10.2015 г. № 135  «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования  Жигаловского муниципального 
образования Жигаловского района Иркутской области». 
7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии: 

7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, 
совместно с представителем заинтересованных лиц; 

7.2. разработка дизайн - проекта; 
7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  

с представителем заинтересованных лиц; 
        7.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Жигаловского муниципального образования 
2020-2024 годы» (далее - общественная комиссия). 
8. Согласованный дизайн-проект направляется в общественную комиссию. 
9. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об 
утверждении оформляется в виде протокола заседания общественной 
комиссии. 
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Приложение № 9 
 к Муниципальной программе 

 
 

Условия 
проведения мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения 
 

 
При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на 
собрании собственников многоквартирных жилых домов также обсуждаются 
работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории 
собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие 
виды работы: 
-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на 
транспортный проезд; 
-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; 
-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на 
автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов; 

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении 
общественной территории в Муниципальную программу общественной 
комиссией учитываются следующие работы по благоустройству для 
инвалидов и других маломобильных групп населения: 
-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на 
транспортный проезд; 
-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; 
-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на 
автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов; 
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Приложение № 10 
 к Муниципальной программе 

 
 Порядок 

 участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 
направленных на формирование современной городской среды. 

 
1. Настоящий Порядок определяет порядок участия заинтересованных 

лиц для реализации мероприятий, направленных на формирование 
современной городской среды в рамках реализации муниципальной 
подпрограммы "Формирование современной городской среды».  

2. В целях настоящего Порядка под заинтересованными лицами 
понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также физические и 
юридические лица, заинтересованные в благоустройстве общественной 
территории. 

3. Внесение предложений о включении дворовых и общественных 
территорий в муниципальную программу, процедура их рассмотрения и 
оценки осуществляется в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную подпрограмму "Формирование 
современной городской среды» и Порядком представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении общественной 
территории в муниципальную под программу "Формирование современной 
городской среды». 

4. Заинтересованные лица принимают участие в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в 
форме трудового и (или) финансового участия. 

5.Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

6. Под формой финансового участия понимается привлечение денежных 
средств заинтересованных лиц для финансирования мероприятий по 
выполнению  минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий. 

7. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не 
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требующая специальной квалификации, которая может осуществляться в 
виде: 

- подготовки дворовой территории к началу работ (субботник, земляные 
работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); 

- обеспечения благоприятных условий для работы подрядной 
организации, выполняющей работы, и для ее работников. 

8. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 
подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого 
участия. 

9. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц 
в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных 
минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в 
администрацию Жигаловского муниципального образования. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 
быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или 
внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия 
ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также 
вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком. 

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 
администрацию Жигаловского муниципального образования не позднее 2 
дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке. 
            В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 
участие могут быть представлены отчет подрядной организации о 
выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве 
приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, 
подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 
администрацию Жигаловского муниципального образования не позднее 10 
календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными 
лицами. 

10. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
минимального и дополнительного перечня работ доля участия определяется 
как процент от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой 
территории в размере не менее 5%. 
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