






 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
 

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2012 год 2013 год 
(оценка) 2014 год 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019   
год 

2020 
год 

Муниципальная программа города Тулуна  «Городские дороги»   

1. 

Доля протяженности автомобильных 
дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям. 

% 76 76 74,1 67,9 58,5 56 55 54 54 

2. Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог. км 1,5 4,3 6,7 7,0 5,7 6,3 6,8 7,3 7,8 

3. 
Доля автомобильных дорог,  
поддерживаемых в надлежащем 
техническом состоянии  

% 40 56 56 58 38,6 40 42 44 46 

4. 
Доля  зарегистрированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

% 0 1,0 2,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

Подпрограмма «Содержание дорог»   

1 
Протяженность  автомобильных 
дорог,  поддерживаемых в 
надлежащем техническом состоянии  

км 100 154,7 149,2 153,9 102,2 105,
0 108,0 110,0 115,0 

2 Количество остановочных 
павильонов шт. 56 59 64 67 70 73 76 79 82 

Подпрограмма «Строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и капитальный ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» 

  

1 Доля протяженности автомобильных % 76 76 74,1 67,9 58,5 56 55 54 54 

  
Приложение № 1 

к постановлению администрации городского округа 
от «___» _________2016г 

приложение № 1  
к  муниципальной программе города Тулуна  

 «Городские дороги»  



№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2012 год 2013 год 
(оценка) 2014 год 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019   
год 

2020 
год 

дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям к транспортно-
эксплуатационным показателям. 

2 Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог. км 1,5 4,3 6,7 7,0 5,7 6,3 6,8 7,3 7,8 

3 

Площадь дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов, 
приведенных в нормативное 
состояние 

Тыс.
м2 15,566 29,216 30,816 30,816 32,316 34,3 36,3 38,3 40,3 

Основное мероприятие «Регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования»   

1 
Доля  зарегистрированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

% 0 1,0 2,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

от «___» _________2016г 
 

     
Приложение № 2 

к муниципальной программе 
города Тулуна «Городские 

дороги» 
     

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№  
п/
п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Соисполнитель 
программы 

участник 
программы 

срок 
Ожидаемый конечный результат 

реализации программы, 
основного мероприятия 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

1. Подпрограмма 
«Содержание дорог» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа;  

 2014 год 2020 год 1. Увеличение   доли 
автомобильных дорог,  
поддерживаемых в надлежащем 
техническом состоянии до 46%. 
2. Увеличение количества 
остановочных павильонов до 82 
шт.  

2 Подпрограмма 
«Строительство, 
капитальный  
ремонт, ремонт 
автомобильных дорог  
и капитальный 
ремонт, ремонт  
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 

Отдел контроля 
за 
строительством и 
ремонтом 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 

 2014 год 2020 год 1. Уменьшение доли 
автомобильных дорог, не 
соответствующих нормативному 
состоянию до 54 %. 
2. Увеличение протяженности 
отремонтированных 
автомобильных дорог, 
отвечающих нормативно-
эксплуатационным требованиям 
всего на 6,3 км. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа 



 
 

№  
п/
п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного 
мероприятия 

Соисполнитель 
программы 

участник 
программы 

срок 
Ожидаемый конечный результат 

реализации программы, 
основного мероприятия 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов» 

округа 3. Увеличение площади 
дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов, отвечающих нормативным 
требованиям на 24,8 тыс. 
кв.м. 

3 Основное 
мероприятие 
«Регистрация права 
собственности на 
автомобильные 
дороги общего 
пользования» 

 Управление по 
муниципальному 
имуществу и 
земельным 
отношениям  
администрации 
городского 
округа  

2014 год 2020 год 1.Увеличение доли 
зарегистрированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
до 8%.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    
Приложение № 3 

к постановлению администрации городского округа 
от «___» _____________2016 г 

Приложение №3  
к  муниципальной программе города Тулуна  «Городские дороги»      

  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

№  
п/
п 

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия  

 
Соисполнители
, участники 
программы 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы (тыс. руб.), годы 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
1 Подпрограмма 

«Содержание 
дорог» 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета  
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 15696 15457,7 16787,8 16500 17000 17500 18000 116941,5 
местный 
бюджет  

15696 15457,7 16787,8 16500 17000 17500 18000 116941,5 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета                  
средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального  
бюджета                 
иные 
источники                  

2 Подпрограмма 
«Строительство, 
капитальный  

Отдел 
контроля за 
строительство

всего 18740,9 10466,8 9692,8 10770,8 10500 10100 9700 79971,3 

местный 
бюджет  

8812,5 10466,8 9273,3 10770,8 10500 10100 9700 69623,4 



ремонт, ремонт 
автомобильных 
дорог  и 
капитальный 
ремонт, ремонт  
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, проездов 
к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов» 
  

м и ремонтом 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета  

9928,4   419,5 

  

      10347,9 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального  
бюджета  

                

иные 
источники  

                

3 Основное 
мероприятие 

Управление по 
муниципальном
у имуществу и 
земельным 
отношениям  
администрации 
городского 
округа 

всего 351,5 96,5 0 100 100 100 100 848 

«Регистрация 
права 
собственности 
на 
автомобильные 
дороги общего 
пользования» 

местный 
бюджет  

351,5 96,5 0 100 100 100 100 848 

средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
областного 
бюджета  

                

  средства, 
планируемые 
к 
привлечению 
из 
федерального  
бюджета  

                

  Иные 
источники 

                



Итого по программе 34788,4 26021 26480,6 27370,8 27600 27700 27800 197760,8 
в т.ч.                 
местный бюджет  24860 26021 26061,1 27370,8 27600 27700 27800 187412,9 
средства, планируемые к привлечению из 
областного бюджета  

9928,4   419,5         10347,9 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета                 
иные источники                  

     
             



Приложение № 4 
к постановлению администрации городского округа 

от «___» _____________2016 г       
  Приложение 1 

                                                                                                                                                                                  
                                                             к подпрограмме 1 «Содержание дорог»     

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ    

  

№ 
п/
п 

Наименование целевого 
показателя Ед. изм. 

Значения целевых показателей 

2012 год 2013 год 
(оценка) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 

год 2018 год  2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Подпрограмма 1 «Содержание дорог»   

  
1. 

Протяженность 
автомобильных дорог, 
поддерживаемых в 
надлежащем 
техническом состоянии 

км 100 154,7 149,2 153,9 102,2 105,0 108,0 110,0 115,0 

  
2. 

Количество 
остановочных 
павильонов 

Шт. 56 59 64 67 70 73 76 79 82 

 

  



1 
 

                                     Приложение № 5 
к постановлению администрации городского округа 

от «___» _____________2016 г 
Приложение №  2 

к подпрограмме «Содержание дорог» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№  
п/п 

Наименование  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы участник программы участник мероприятия   

срок Ожидаемый конечный 
результат 
реализации 
основного 

мероприятия 
начала  

реализации 
окончания 
реализации 

1. Летнее содержание 
автомобильных 
дорог  

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 2014 год 2020 год 1. Увеличение доли 
автомобильных 
дорог,  
поддерживаемых в 
надлежащем 
техническом 
состоянии с 40 до 
46%. 
2. Увеличение 
количества 
остановочных 
павильонов с 56 до 
82 шт. 

1.1 Оценка 
технического 
состояния 
автомобильных 
дорог  

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 год 2020 год 

1.2 Работы по летнему 
содержанию 
автомобильных 
дорог  

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 год 2020 год 

1.3 Нанесение  Отдел коммунального 2014 год 2020 год  



2 
 

№  
п/п 

Наименование  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы участник программы участник мероприятия   

срок Ожидаемый конечный 
результат 
реализации 
основного 

мероприятия 
начала  

реализации 
окончания 
реализации 

дорожной разметки хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

  

1.4 Установка знаков  Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 год 2020 год 

1.5 Установка и 
содержание 
остановочных 
павильонов. 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 год 2020 год 

2 Зимнее содержание 
автомобильных 
дорог  

Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 2014 год 2020 год 1.Увеличение доли 
автомобильных 
дорог,   
поддерживаемых в 
надлежащем 
техническом 
состоянии с 40  до 
46%; 
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№  
п/п 

Наименование  
основного 

мероприятия, 
мероприятия 
подпрограммы участник программы участник мероприятия   

срок Ожидаемый конечный 
результат 
реализации 
основного 

мероприятия 
начала  

реализации 
окончания 
реализации 

2.1 Работы по зимнему 
содержанию 
автомобильных 
дорог 

 Отдел коммунального 
хозяйства Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 год 2020 год  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 6 
                                                               к постановлению администрации городского округа   
                                                                                         от « __» _____ 2016 г  

 Приложение №  3 
к подпрограмме «Содержание дорог» 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1 

Летнее 
содержание 
автомобильных 
дорог  

 всего 8636,4 6859,6 9060,7 7500,0 8000,0 8500 9000 57556,7 
местный бюджет  8636,4 6859,6 9060,7 7500,0 8000,0 8500 9000 57556,7 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

     

  

 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

     

  

 

иные источники  
     

  
 

1.1 

Работы по 
летнему 
содержанию 
автомобильных 
дорог 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 7400,0 5602,6 7483,3 5922,2 6400,0 6900 7400 47108,1 
местный бюджет  7400,0 5602,6 7483,3 5922,2 6400,0 6900 7400 47108,1 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

     

  

 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

        

иные источники          



 
 

№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1.2 

Нанесение 
дорожной 
разметки 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 

всего 495,0 575,6 800,0 783,0 800,0 800,0 800,0 5053,6 
местный бюджет  495,0 575,6 800,0 783,0 800,0 800,0 800,0 5053,6 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

        

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

        

иные источники         

1.3 Установка 
знаков 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 
 

всего 498,0 563,5 577,4 594,8 600,0 600,0 600,0 4033,7 
местный бюджет  498,0 563,5 577,4 594,8 600,0 600,0 600,0 4033,7 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

        

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники          

1.4 

Установка и 
содержание 
остановочных 
павильонов 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

всего 243,4 117,9   200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1361,3 
местный бюджет  243,4 117,9   200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1361,3 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

        



 
 

№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
администрации 
городского 
округа 
 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники          

2 

Зимнее 
содержание 
автомобильных 
дорог  

 

всего 7059,6  8598,1  7727,1 9000,0 9000,0 9000 9000 59384,8 
местный бюджет  7059,6 8598,1 7727,1 9000,0 9000,0  9000  9000 59384,8 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

        

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники          

2.1 

Работы по 
зимнему 
содержанию 
автомобильных 
дорог 

Отдел 
коммунального 
хозяйства 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа 
 
 

всего 7059,6 8598,1 7773,3 9000,0 9000,0 9000 9000 59431,0 
местный бюджет  7059,6 8598,1 7773,3 9000,0 9000,0  9000  9000  59431,0 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного 
бюджета  

        

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета 

        

иные источники          

Итого по подпрограмме 15696,0 15457,7 16787,8 16500 17000 17500 18000 116941,5 

в т.ч.       
 

    
 



 
 

№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
местный бюджет  15696,0 15457,7 16787,8 16500 17000 17500 18000 116941,5 

средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета       

  
 

средства, планируемые к привлечению из 
федерального  бюджета 

     

  

 иные источники  

     

  

  
 
 
 
 
 
 

 
 



                                     Приложение № 7 
к постановлению администрации городского округа 

от «___» _____________2016 г 
       

Приложение №  1 
к подпрограмме «Строительство, капитальный  ремонт,  
ремонт автомобильных дорог  и капитальный ремонт, 

 ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов,  
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПОДПРОГРАММЫ  
 

№ 
п/
п 

Наименование целевого показателя Ед. 
изм. 

Значения целевых показателей 
2012 
год 

2013 год 
(оценка) 2014 год 2015 год 2016 

год 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Подпрограмма  «Строительство, капитальный  ремонт, ремонт автомобильных дорог  и капитальный ремонт, ремонт  дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» 

1. 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям. 

% 76 76 74,1 67,9 58,5 56 55 54 54 

2. 

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. км 1,5 4,3 6,7 7,0 5,7 6,3 6,8 7,3 7,8 

3. 

Площадь дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
приведенных в нормативное 
состояние 

Тыс. 
м2 15,565 29,216 30,816 30,816 32,316 34,3 36,3 38,3 40,3 

 
 
 

  



 
 

                                     Приложение № 8 
к постановлению администрации городского округа 

от «___» _____________2016 г 
Приложение №  2 

к подпрограмме «Строительство, капитальный  ремонт, 
ремонт  автомобильных дорог  и капитальный ремонт, 
ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»  
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
 

№  
п/п 

Наименование  основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы участник программы участник мероприятия   

срок 
Ожидаемый 
конечный 
результат 
реализации 
основного 
мероприятия 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

1. 

Капитальный ремонт 
автомобильных дорог  

Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 

2014 г 2020 г 

Увеличение 
протяженности 
отремонтированных 
автомобильных 
дорог на 6,3 км. 

1.1 

Разработка и экспертиза  
проектно-сметной 
документации  

 Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 г 2020г 

1.2 

Проведение работ по 
капитальному ремонту  
автомобильных дорог 

 Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2017 г 2020 г 



 
 

№  
п/п 

Наименование  основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы участник программы участник мероприятия   

срок 
Ожидаемый 
конечный 
результат 
реализации 
основного 
мероприятия 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

администрации 
городского округа 

2. 

Ремонт автомобильных 
дорог  

Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 

2014 г     2020 г 

Снижение доли 
протяженности 
автомобильных 
дорог, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным 
показателям до 
54,0 % 

2.1 

Ремонт асфальтобетонного 
покрытия  автомобильных 
дорог 

 Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 г     2020г 

2.2 

Ремонт гравийных 
автомобильных дорог 

 Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 г     2020 г 



 
 

№  
п/п 

Наименование  основного 
мероприятия, мероприятия 

подпрограммы участник программы участник мероприятия   

срок 
Ожидаемый 
конечный 
результат 
реализации 
основного 
мероприятия 

начала  
реализации 

окончания 
реализации 

3. 

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых 
территорий  
многоквартирных домов и 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 

Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

 

2014 г 2020 г 

Увеличение 
площади  дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов и проездов 
к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов, отвечающих 
нормативным 
требованиям на 
24,8 тыс. м2 

3.1 

Проведение работ по 
ремонту дворовых 
территорий  
многоквартирных домов и 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов. 

 Отдел контроля за 
строительством и 
ремонтом Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского округа 

2014 г 2020 г 

 
 

 



Приложение №  9 
к постановлению администрации городского округа  

от « ___»_______ 2016 г № ______ 
 

Приложение №  3 
к подпрограмме «Строительство, капитальный  ремонт,  
ремонт автомобильных дорог  и капитальный ремонт, 

 ремонт  дворовых территорий многоквартирных домов,  
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

 участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1 Капитальный 
ремонт 
автомобильных 
дорог  

Отдел контроля 
за 
строительством 
и ремонтом 
Комитета 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
администрации 
городского 
округа  (далее 
- Отдел 
контроля за 
строительством 
и ремонтом) 

всего 1572,2 810,6 0 1470,8 1500,0 1100,0 700,0 7153,6 

 местный бюджет  1572,2 810,6 0 1470,8 1500,0 1100,0 700,0 7153,6 
 средства, 

планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

        

 средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

        

 иные источники          

1.1 Разработка  и 
экспертиза 
проектно-сметной 
документации  

Отдел контроля 
за 
строительством 
и ремонтом  

всего 1572,2 810,6 0 1470,8 1500,0 1100,0 700,0 7153,6 
местный бюджет  1572,2 810,6 0 1470,8 1500,0 1100,0 700,0 7153,6 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

        

иные источники         



№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

 участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

2 Ремонт 
автомобильных 
дорог  

 всего 14079,5 9656,2 7930,6 3300,0 6000,0 6000,0 6000,0 52966,3 

местный бюджет   7240,3 9656,2 7511,1 3300,0 6000,0 6000,0 6000,0 45707,6 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

6839,2  419,5     7258,7 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального  
бюджета  

        

иные источники          
2.1 Ремонт 

автомобильных 
дорог с 
асфальтобетонным 
покрытием 

Отдел контроля 
за 
строительством 
и ремонтом  

всего 11236,2 9656,2 7511,1 3300,0 6000,0 6000,0 6000,0 49703,5 

местный бюджет  4397,0 9656,2 7511,1 3300,0 6000 6000,0 6000,0 42864,3 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

6839,2       6839,2 

иные источники         

иные источники         
2.2 Ремонт гравийных 

автомобильных 
дорог 

Отдел контроля 
за 
строительством 
и ремонтом  

всего 2777,2 0 0 0 0 0 0 2777,2 

местный бюджет  2777,2 0 0    0 0 0 0 2777,2 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

        

иные источники         

  
2.3 

Восстановление 
несущей 

Отдел контроля 
за 

всего 66,1 0 0 0 0 0 0 66,1 



№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

 участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

способности 
ограждений 
путепровода 
через ВСЖД на 1 
км 1+50 

строительством 
и ремонтом  

местный бюджет  66,1 0 0 0 0 0 0 66,1 

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

        

иные источники         

2.4 Устройство 
тротуара вдоль 
подпорной стенки 
по ул. Ленина 
напротив дома 90 

Отдел контроля 
за 
строительством 
и ремонтом 

всего 0 0 419,5 0 0 0 0 419,5 

местный бюджет          
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

0 0 419,5 0 0 0 0 419,5 

иные источники         
3 Капитальный 

ремонт и ремонт 
дворовых 
территорий  
многоквартирных 
домов и проездов 
к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов 

 

всего 3089,2 0 1762,2 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 19851,4 
 местный бюджет        0 0 1762,2 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 16762,2 

 средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

3089,2 0 0 0 0 0 0 3089,2 

 иные источники         

3.1 Проведение работ 
по ремонту 
дворовых 
территорий  
многоквартирных 
домов и проездов 
к дворовым 
территориям 
многоквартирных 
домов 

Отдел контроля 
за 
строительством 
и ремонтом  
 

всего 3089,2 0 1762,2 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 19851,4 
местный бюджет     0 0 1762,2 6000,0 3000,0 3000,0 3000,0 16762,2 
средства, 
планируемые к 
привлечению из 
областного бюджета  

3089,2 0 0 0 0 0 0 3089,2 

иные источники         



№  
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия, 
мероприятия 

 участник 
мероприятий 
подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы  
(тыс. руб.), годы 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Итого по 
подпрограмме 

  18740,9 10466,8 9692,8 10770,8 10500,0 10100,0 9700,0 79971,3 

в т.ч.           

местный бюджет    8812,5 10466,8 9273,3 10770,8 10500,0 10100,0 9700,0 69623,4 

средства, планируемые к привлечению из областного 
бюджета  

9928,4  419,5     10347,9 

средства, планируемые к привлечению из федерального  
бюджета 

        

иные источники            
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