
24 мая  2017г.           № 639 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ  

ГОРОДА ТУЛУНА 
 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»  

 
    Руководствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Тулуна и их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа от 20.08.2013г. №1606, 
постановлением Правительства Иркутской области от 15.03.2017г. №160-пп «О внесении изменений в государственную 
программу Иркутской области «Развитие жилищно - коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы», 
ст.ст.28, 42 Устава муниципального образования  - «город Тулун», администрация городского округа  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   

1. Внести в муниципальную программу города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство», утвержденную 
постановлением  администрации городского  округа от 01 ноября 2013г. №1998 (далее - Программа), следующие изменения:  
 1.1. Паспорт Программы изложить   в   редакции,    согласно приложению №1 к  настоящему постановлению. 
 1.2. Раздел 1 Программы дополнить пунктом 10 следующего содержания: 

  «10. Анализ сферы благоустройства в городе Тулуне показал, что в последние годы в городе Тулуне проводилась 
целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.  

В то же время в вопросах благоустройства города Тулуна имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства 
дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия 
инфраструктурных проблем. 

Так, в городе Тулуне имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и 
т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода 
к благоустройству, включающего в себя: 

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:   
- ремонт автомобильных дорог общего пользования; 



- ремонт городских тротуаров; 
- обеспечение освещения территорий общего пользования; 
- установку скамеек; 
- установку урн для мусора; 
- оборудование городских автомобильных парковок; 
- озеленение территорий общего пользования. 

Общее количество территорий общего пользования в городе Тулуне составляет 19 ед. площадью 251,8 тыс.кв.м., из них 
количество благоустроенных территорий общего пользования по состоянию на 01.03.2017 года составляет 1ед. площадью 38,5 
тыс.кв.м. 

  Таким образом, общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 
01.03.2017 года составляет 18 ед. площадью 213,3 тыс. кв.м. 

 Общее количество дворовых территорий в городе Тулуне составляет  156 ед. площадью 228,007тыс. кв.м., из них 
количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.03.2017 года составляет 29 ед. площадью 
31,526 тыс. кв.м. 

 Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе Тулуне  по состоянию на 01.03.2017 года 
составляет – 15880 чел.». 

 1.3. Пункты 10 и 11 раздела 1 Программы считать пунктами 11 и 12 соответственно. 
          1.4. Пункт 2 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 

«2.  Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
           1) Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры города Тулуна. 
           2) Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в необходимом объеме.  
           3) Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Тулуна.  
           4) Организация благоустройства территории города Тулуна. 
 5) Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Тулуна. 
  6) Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. 
           7) Содержание мест захоронения.». 
 1.5. Пункт 3 раздела 2 Программы изложить в следующей редакции: 

   «3. К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение задач программы, относятся:  
   1) Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры города Тулуна. 

 По состоянию на 01.01.2013г. уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры города Тулуна составляет 68 %. В 
результате реализации соответствующих мероприятий Программы планируется к 2018 году снизить уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры до 58%. 

   2) Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества.                     
В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» одним из вопросов местного значения городского округа является организация в 
границах городского округа водоснабжения населения.      

   3) Экономия использования энергетических ресурсов.  



В соответствии с ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
муниципальные учреждения обязаны осуществлять экономию каждого вида коммунального ресурса не менее чем на 3% в год.  

   4) Процент горения светильников уличного освещения.  
В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» одним из вопросов местного значения городского округа является организация 
благоустройства территории, включая освещение улиц.  

  5) Количество  благоустроенных общественных территорий города Тулуна. 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» одним из вопросов местного значения городского округа является организация 
благоустройства территории, включая общественные территории города Тулуна.  

 6) Количество благоустроенных дворовых территорий города Тулуна. 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» одним из вопросов местного значения городского округа является организация 
благоустройства территории, включая дворовые территории города Тулуна.  

  7) Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов. 
В соответствии с Законом Иркутской области от 20.12.2010 г. № 131- ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными областными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса» органы местного самоуправления города Тулуна наделены отдельными государственными 
полномочиями в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.» 
        1.6. Пункт 1раздела 3 Программы изложить в следующей редакции: 

«1. Учитывая основные направления, отнесенные к сфере реализации настоящей программы, а также задачи программы 
в ее составе выделяются следующие  подпрограммы:  

1) «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», которая направлена на решение задачи по повышению 
надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры города Тулуна;  

2) «Чистая вода», которая направлена на решение задачи по обеспечению населения питьевой водой нормативного 
качества в необходимом объеме; 

3) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», которая направлена на решение задачи  по 
повышению эффективности использования энергетических ресурсов на территории города Тулуна; 

4) «Благоустройство территории», которая реализует задачи, направленные на повышение уровня внешнего 
благоустройства, санитарного содержания и экологической обстановки города. 
           5) «Формирование современной городской среды», которая направлена на решение задач по созданию условий для 
системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации ежегодно комплекса первоочередных 
мероприятий по благоустройству.». 
           1.7. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:  

 «1. Ресурсное обеспечение реализации программы составляет – 424550,9      тыс.руб, в том числе:  
  - средства местного бюджета – 108822,3  тыс.руб.; 
  - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 251119,2  тыс.руб.; 



  - средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 22609,4  тыс.руб.; 
 - иные источники – 42000 тыс.руб. 
 2. Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в  приложении № 3 к программе.».  
          1.8. Пункт 1 раздела 6 Программы изложить в следующей редакции: 
           «1. Осуществление комплекса мероприятий программы за период с 2014 по 2020 годы позволит достичь следующих 
конечных результатов реализации программы: 

1) Снижения уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2020 году до 59%. 
            2) Увеличения доли населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества к 2020 году до 70 %. 
           3) Экономии использования энергетических ресурсов к 2020 году не менее 17 %. 
            4) Увеличения процента  горения светильников уличного освещения к 2020 году до 95 %. 
 5) Увеличения количества проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий города Тулуна путем 
создания условий для вовлечения населения в развитие комфортной городской среды в 2017году. 
           6) Осуществления государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального 
комплекса.». 
           1.9. Приложение №1 к Программе изложить в редакции, согласно приложению №2 к  настоящему постановлению. 
           1.10. Приложение №2 к Программе изложить в редакции, согласно приложению №3 к  настоящему постановлению. 
           1.11. Приложение №3 к Программе изложить в редакции, согласно приложению №4 к  настоящему постановлению. 
           1.12. Подпрограмму «Формирование современной городской среды» изложить в редакции, согласно приложению №5 к 
настоящему постановлению. 
          2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном сайте администрации городского округа и 
опубликованию в газете «Тулунский вестник».  
            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа - 
председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа А.А. Нижегородцева.     
 

     
Мэр городского округа                                                                                  Ю.В. Карих 
 

Приложение №1 

к постановлению администрации городского округа 

от 24 мая 2017г. №639 

 

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование  

муниципальной программы 

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство»   

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Комитет жилищно - коммунального хозяйства администрации городского округа. 

Соисполнители Отдел коммунального хозяйства Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации 



муниципальной программы городского округа; 

отдел архитектуры и градостроительства Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа 

Участники муниципальной 

программы 

Отдел экономического развития Комитета по экономике администрации городского округа 

Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение населения города Тулуна жилищно - коммунальными услугами нормативного 

качества, создание комфортных условий проживания граждан.  

Задачи муниципальной 

программы 

1. Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунальной 

инфраструктуры города Тулуна. 

2. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества в необходимом объеме.  

3. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории города 

Тулуна.  

4. Организация благоустройства территории города Тулуна. 

5. Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Тулуна. 
6. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 
7. Содержание мест захоронения. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

 2014-2020 годы 

Целевые показатели 

муниципальной программы 

1. 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры города Тулуна. 
2. 2. Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества. 
3. 3. Экономия использования энергетических ресурсов. 
4. 4. Процент горения светильников уличного освещения. 
5. 5. Количество  благоустроенных общественных территорий города Тулуна. 
6. 6. Количество благоустроенных дворовых территорий города Тулуна. 
7. 7. Количество организаций, в отношении которых осуществляется регулирование тарифов.  

Подпрограммы 

муниципальной программы 

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. 

2.  Чистая вода. 

3.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

4.  Благоустройство территории. 

5. Формирование современной городской среды.  

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

8. Всего составляет  424550,9  тыс. руб., в том числе: 
9. – средства местного бюджета – 108822,3 тыс. руб.; 

– средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 251119,2 тыс. руб.; 

– средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета – 22609,4 тыс. руб.; 

– иные источники - 42000 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

муниципальной программы 

1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 
2. Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества. 

3. Экономия использования энергетических ресурсов. 
4. Увеличение процента  горения светильников уличного освещения. 

5. Увеличение количества проектов по благоустройству дворовых и общественных 
территорий города Тулуна путем создания условий для вовлечения населения в развитие 

комфортной городской среды в 2017году. 



6. Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на 
услуги организаций коммунального комплекса 

 
 Приложение №2 

к постановлению администрации городского округа  

от 24 мая  2017 г №639  

Приложение  №1 

к муниципальной программе города Тулуна 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ п/п Наименование целевого показателя 
Ед. 

изм. 
Значения целевых показателей 

   
2012г 

2013 г 

(оценка) 
2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

1 
Уровень износа объектов 

коммунальной инфраструктуры 
% 70 68 66 64 63 62 61 60 59 

2 

Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой нормативного 

качества 

% 56 57 59 62 64 66 68 69 70 

3 
Экономия использования 

энергетических ресурсов 
% - - 3 6 9 12 15 16 17 

4 
Процент горения светильников 

уличного освещения 
% 

72 75 76 77 
90 95 95 95 95 

5 

Количество благоустроенных 

общественных территорий города 

Тулуна 

Ед. - - - - 1 3 - - - 

6 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий города Тулуна 

 

Ед. - - - - 29 34 - - - 

Подпрограмма  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

1.1 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов коммунальной 

инфраструктуры после проведения 

реконструкции, модернизации, 

капитального ремонта, 

строительства 

Ед. 4 6 6 7 13 10 11 12 13 

1.2 Уровень износа объектов % 70 68 66 64 63 62 61 60 59 

   



№ п/п Наименование целевого показателя 
Ед. 

изм. 
Значения целевых показателей 

   
2012г 

2013 г 

(оценка) 
2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

коммунальной инфраструктуры 

Подпрограмма  «Чистая вода» 

2.1 

Доля населения, обеспеченного 

питьевой водой нормативного 

качества  

% 56 57 59 62 64 66 68 69 70 

2.2 
Уровень износа объектов 

водоснабжения и водоотведения 
% 69 68 66 64 63 62 61 60 59 

Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

3.1 

Доля многоквартирных домов, 

оснащенных  общедомовыми приборами 

учета коммунальных ресурсов  

% 1 1 3 6 6 7 8 9 10 

3.2 

Доля муниципальных учреждений, 

оснащенных приборами учета 

коммунальных ресурсов 

% 51 57 59 61 61 64 67 70 72 

Подпрограмма «Благоустройство территории» 

4.1 Площадь цветников 
м
2
 530 600 610 620 850 3200 3250 3300 3350 

4.2 

Протяженность сети уличного 

освещения 
км 52 54 55 56 57 58 59 60 61 

4.3 
Процент горения светильников 

уличного освещения 
% 72 75 76 77 90 95 95 95 95 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды»  

5.1 
Количество разработанных проектов 

благоустройства 
Ед. - - - - 0 10 - - - 

5.2 

Количество благоустроенных 

общественных территорий города 

Тулуна 

Ед. - - - - 1 2 - - - 

5.3 
Количество благоустроенных 

дворовых территорий города Тулуна 
Ед. - - - - 29 37 - - - 

5.4 

Количество поступивших предложений 

заинтересованных лиц в рамках 

реализации подпрограммы 

Ед. - - - - 0 12 - - - 

5.5 

Количество жителей многоквартирных 

домов, принявших участие в 

реализации мероприятий, 

Ед. - - - - 0 50 - - - 



№ п/п Наименование целевого показателя 
Ед. 

изм. 
Значения целевых показателей 

   
2012г 

2013 г 

(оценка) 
2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 

направленных на повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий города Тулуна 

Основное мероприятие «Осуществление государственных полномочий в области регулирования тарифов на услуги организаций 

коммунального комплекса» 

6.1 

Количество организаций, в 

отношении которых осуществляется 

регулирование тарифов 

Ед. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Основное мероприятие  «Содержание мест захоронения» 

7.1 

Объем мусора, вывезенного с 

территории мест захоронения 
м
3 

500 600 680 750 1050 1150 1250 
135

0 
1450 

 

 
Приложение №3 

к постановлению администрации городского округа 

от 24 мая 2017г. № 639 

 

Приложение  №2 

к муниципальной программе города Тулуна 

 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Соисполнитель 

программы 

                                                                                             

Участник 

программы 

Срок 
Ожидаемый конечный 

результат реализации 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 Подпрограмма 

«Модернизация 

коммунальной 

инфраструктуры» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 

 

2014 г 2020 г 1. 1. Снижение уровня износа 

объектов коммунальной 

инфраструктуры к 2020 году 

до 59%. 

2. Осуществление 

строительства, 

реконструкции, модернизации 

и капитального ремонта 



объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

2 Подпрограмма  

«Чистая вода» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

    2014 г   2020 г 7. Увеличение доли 

населения, обеспеченного 

питьевой водой нормативного 

качества к 2020 году до 70 

%. 

8. Снижение уровня износа 

объектов водоснабжения и 

водоотведения к 2020 году   

до 59%.       

3 Подпрограмма 

«Энергосбережение 

и повышение 

энергетической 

эффективности» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 2014 г 2020 г 1. 1. Увеличение доли 

многоквартирных домов, 

оснащенных общедомовыми 

приборами  учета 

коммунальных ресурсов к 

2020 году до 10%; 

2. Увеличение доли 

бюджетных учреждений, 

оснащенных  приборами учета 

коммунальных ресурсов к 

2020 году до 72%. 

4 Подпрограмма  

«Благоустройство 

территории» 

Отдел 

коммунального 

хозяйства Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 2014 г 2020 г 1. Увеличение площади 

цветников к 2020 году до 

1262 м2. 

2. Увеличение процента  

горения  светильников 

уличного освещения к 2020 

году до 95%. 

3. Увеличение протяженности 

сети уличного освещения к 

2020 году до 61 км. 

 

5 Подпрограмма  

«Формирование 

современной 

городской среды» 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

 2017 г 2017 г Увеличение количества 

проектов по благоустройству 

дворовых и общественных 

территорий города Тулуна 

путем создания условий для 

вовлечения населения в 

развитие комфортной 

городской среды в 2017году. 

6  Основное  Отдел 2014 г 2020 г Осуществление 



мероприятие: 

«Государственное  

регулирование цен 

(тарифов) и 

контроля за 

соблюдением 

порядка 

ценообразования» 

экономического 

развития 

Комитета по 

экономике 

администрации 

городского 

округа 

государственных полномочий 

в области регулирования цен 

(тарифов) и контроля за 

соблюдением порядка 

ценообразования 

 

7 Основное 

мероприятие 

«Содержание мест 

захоронения» 

 Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

2014 г 2020 г Улучшение санитарно – 

эпидемиологического 

состояния  мест 

захоронения. 

 

Приложение №4                          

к  постановлению администрации городского округа  

от 24 мая 2017г.  №  639 

            Приложение №3 

              к муниципальной программе города Тулуна 

                     "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

№           

п/п 

Наименование 

подпрограммы,  

основного 

мероприятия 

 

Соисполнители

, участники 

программы  

Источники 

финансирован

ия 

Расходы, (тыс.руб.), годы  

(тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1 

Подпрограмма                  

"Чистая вода"                     

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 5597,8 4274,1 9193,2 4716,5 30683,1 29560,5 14280 98305,2 

местный 

бюджет  
2597,8 1274,1 6193,2 1716,5 3886,5 910 11280 27858,1 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета  

      0 23796,6 25650,5   49447,1 



средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

                

иные 

источники  
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000 

2 

Подпрограмма                                             

"Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры" 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 27065,6 14765,4 21500 22672,3 22100 21600 97600 227303,3 

местный 

бюджет  
2413,7 1733,4 2220 4672,3 2820 2320 9720 25899,4 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета 

21651,9 10032 16280 15000 16280 16280 84880 180403,9 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

                

иные 

источники  
3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 21000 

3 

Подпрограмма                                        

"Энергосбереже     

ние и повышение 

энергетической 

эффективности" 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 365,0     170,0 100,0 100,0 1059,0 1794,0 

местный 

бюджет  
365,0     170,0 100,0 100,0 651,0 1386,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета 

            408,0 408,0 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

                



бюджета  

иные 

источники  
                

4 

Подпрограмма                                         

"Благоустройство 

территории" 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 7282,4 9113,3 10499,4 13655,7 4013,5 7400 9872 61836,3 

местный 

бюджет  
6336,7 5661,8 6999,8 7398,7 4013,5 7400 9872 47682,5 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета 945,7 3451,5 3499,6 6257       14153,8 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

                

иные 

источники                  

5 

Подпрограмма                                         

"Формирование 

современной 

городской 

среды"" 

Отдел 

архитектуры и 

градостроител

ьства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 
      31962,5       31962,5 

местный 

бюджет        3196,3       3196,3 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета       6156,8       6156,8 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета        22609,4       22609,4 



иные 

источники                  

6 

Основное 

мероприятие 

«Государственное  

регулирование 

цен (тарифов) и 

контроля за 

соблюдением 

порядка 

ценообразова    

ния"  

Отдел 

экономическог

о развития 

Комитета по 

экономике  

администрации 

городского 

округа 

всего 32,3 32,3 97 97 97 97 97 549,6 

местный 

бюджет  
                

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета 

32,3 32,3 97 97 97 97 97 549,6 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

                

иные 

источники  
                

7 

Основное 

мероприятие 

"Содержание мест 

захоронения" 

Отдел 

коммунального 

хозяйства 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа 

всего 400 400 400 400 400 400 400 2800 

местный 

бюджет  
400 400 400 400 400 400 400 2800 

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

областного 

бюджета 

                

средства, 

планируемые 

к 

привлечению 

из 

федерального 

бюджета  

                

иные 

источники                  

Итого по программе 
40743,1 28585,1 41689,6 73674,0 57393,6 59157,5 123308,0 424550,9 

в т.ч.                 

местный бюджет  12113,2 9069,3 15813,0 17553,8 11220,0 11130,0 31923,0 108822,3 



средства, планируемые к привлечению из областного 

бюджета  22629,9 13515,8 19876,6 27510,8 40173,6 42027,5 85385,0 251119,2 

средства, планируемые к привлечению из 

федерального бюджета  
      22609,4       22609,4 

иные источники  6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 42000 

  
 

Приложение №5 

                                 к постановлению администрации 

                                             городского округа 

                                         от 24 мая  2017г.  № 639  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»  

Наименование 

муниципальной программы  

Муниципальная программа города Тулуна «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Наименование 

подпрограммы 

Формирование современной городской среды 

Соисполнители 

муниципальной программы   

Отдел архитектуры и градостроительства Комитета жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа 

Участники подпрограммы   

Цель подпрограммы  Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем 

реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству 

Задачи подпрограммы  1.Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Тулуна; 

2.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; 

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц организаций в реализацию 

мероприятий по формированию современной городской среды города Тулуна. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2017 год 

Целевые показатели 

подпрограммы  

1.Количество разработанных проектов благоустройства. 

2.Количество благоустроенных дворовых территорий города Тулуна; 

3. Количество  благоустроенных общественных территорий города Тулуна; 



4. Количество поступивших предложений заинтересованных лиц в рамках реализации 

подпрограммы. 

5. Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации 

мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

города Тулуна. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы 

Всего составляет – 31962,5 тыс.руб., в том числе: 

 - средства местного бюджета – 3196,3 тыс.руб.; 

 - средства, планируемые к привлечению из областного бюджета – 6156,8 тыс. руб.; 

 - средства, планируемые к привлечению из   федерального бюджета – 22609,4тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы  

Увеличение количества проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий 

города Тулуна путем создания условий для вовлечения населения в развитие комфортной 

городской среды в 2017году. 

 

 
1.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ. 

 
1.Цель подпрограммы – обеспечение комплексного развития городской среды и повышение уровня благоустройства 

территории города Тулуна. 
2.Задачи подпрограммы: 
- повышение уровня благоустройства общественных территорий города Тулуна; 
- повышение уровня дворовых территорий многоквартирных домов; 
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц организаций в реализацию мероприятий по формированию 

комфортной городской среды города Тулуна. 
3. Целевые показатели: 
-  количество разработанных проектов благоустройства; 
- количество благоустроенных дворовых территорий города Тулуна; 
- количество  благоустроенных общественных территорий города Тулуна; 
- количество поступивших предложений заинтересованных лиц в рамках реализации подпрограммы; 
- количество поступивших предложений заинтересованных лиц в рамках реализации подпрограммы; 
- количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Тулуна. 
4. Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме. 
Формирование адресного перечня о включении общественной территории и дворовой территории многоквартирного дома 

в подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов: 
- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Тулуна  «Жилищно-



коммунального хозяйства» и Порядка организации деятельности общественной комиссии»; 
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования – «город Тулун», на которых планируется 
благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории 
муниципального образования - «город Тулун»  в подпрограмму «Формирование современной городской среды»; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных 
территорий города Тулуна, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень общественных территорий 
города Тулуна, на которых планируется благоустройство в подпрограмму «Формирование современной городской среды», 
утвержденного постановлением администрации городского округа. 

Формирование адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования - «город Тулун», на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом 
региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, краткосрочных планов ее 
реализации и порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории многоквартирного дома, расположенной на территории муниципального образования – «город Тулун», в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной программы города Тулуна «Жилищно – 
коммунальное хозяйство», утвержденным постановлением администрации городского округа от 30.03.2017г. №296.  
           В 2017 году по результатам общественной комиссии, созданной с целью рассмотрения итогов общественного обсуждения 
проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» запланированы следующие работы: 
- ул. Ленина, д.№11; 
 - ул. Ленина, д.№ 12; 
 - ул. Ленина, д.№ 28; 
 - ул. Ленина, д.№ 13; 
 - ул. Ленина, д.№ 31. 
- ул. Рабочий городок, д.№;13; 
- ул. Рабочий городок, д.№ 15. 

Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается. 
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования - «город Тулун», а также общественных территорий города Тулуна осуществляется с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

Адресный перечень общественных территорий города Тулуна формируется в соответствии с порядком и сроками 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, 

расположенной на территории муниципального образования – «город Тулун», в подпрограмму «Формирование современной 

городской среды» муниципальной программы города Тулуна «Жилищно – коммунальное хозяйство», утвержденным 

постановлением администрации городского округа от 31.03.2017г. №299.   



           В 2017 году по результатам общественной комиссии, созданной с целью рассмотрения итогов общественного обсуждения 
проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» запланированы следующие работы: 

1) Реконструкция центральной площади у памятника В.И. Ленину (перекресток ул. Ленина и ул. Володарского). На 
сегодняшний день существует необходимость расширения проезжей части ул. Володарского в районе автобусной остановки, 
примыкающей к площади, вследствие недостаточной ширины проезжей части автомобильной дороги. Для расширения 
проезжей части  необходимо устройство заездного кармана и изменение конфигурации площади в плане.  

Проектом предусмотрено: 

- расширение проезжей части ул. Володарского за счет изменения конфигурации площади; 

- демонтаж существующих павильонов; 

- устройство тротуара с брусчатым покрытием площадью 382,97 кв.м.; 

- устройство газонов площадью 1295,8 кв.м.; 

- укладка асфальтобетонного покрытия площадью 1060,6 кв.м.; 

- установка металлических опор уличного освещения после переноса действующих опор ЛЭП; 

- установка металлического ограждения; 

- установка остановочного павильона заводского изготовления; 

- установка скамеек, вазонов. 

2) Сквер микрорайона Угольщиков: 

- устройство многоуровнего основания 

- укладка брусчатого покрытия – 163,05 кв.м. 

- устройство газонов – 67,5 кв.м. 

- устройство клумб – 44,54 кв.м. 

- установка лавочек , урн – 4 шт., опор освещения – 5шт. 

- площадь участка под реконструкцию – 255,5 кв.м. 

3) Парк отдыха по адресу: г. Тулун, ул. Мира, 1а: 

- устройство детских игровых площадок с резиновым покрытием для разных возрастных групп (установка детских игровых 

элементов и детского городка «Замок»); 

- устройство спортивной площадки с применением резинового покрытия и установкой спортивных элементов WorkOut; 

- устройство спортивной площадки с установкой террасы (с пятью уличными тренажерами); 

-устройство клумб; 

- устройство асфальтированных пешеходных прогулочных дорожек; 

-установка уличного освещения; 

- установка ограждений; 

- установка лавочек-диванов и урн; 

- установка общественного туалета; 



- устройство парковок автомобильного транспорта 

Подпрограммой в благоустройстве дворовых территорий предусматривается: 
1) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
 - ремонт дворовых проездов; 
 - обеспечение освещения дворовых территорий; 
 - установка скамеек; 
 - установка урн для мусора. 

Таблица 1 
 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 
№ 

п/п 

Эскиз товара (изделия) Наименование 

1 2 3 

1. 

 

 

скамья 

 

2. 

 

диван 



3. 

  

 

урна 

4. 

  

светильник 

 
При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды». 

2) Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
 - оборудование детских площадок; 
 - оборудование спортивных площадок; 
 - оборудование автомобильных парковок; 
 - озеленение территорий; 
 - обустройство площадок для выгула домашних животных; 
 - обустройство площадок для отдыха; 
 - обустройство контейнерных площадок; 
 - обустройство ограждений; 
 - устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод; 



 -устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков; 
 - иные виды работ. 
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 

включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень приведены в таблицах №1, №2 Подпрограммы. 

Условием выполнения работ из дополнительного перечня является выполнение работ по минимальному перечню.  

Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают собственники помещений в многоквартирном 
доме, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы, либо собственники помещений в 
многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме 
управляющей (обслуживающей) организацией, а также собственники каждого здания и сооружения, расположенных в границах 
дворовой территории многоквартирного дома. 

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме субботника. 
Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе 

подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы. 
Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой 

территории многоквартирного дома. 
Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих 

в состав минимального перечня работ 

Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 1 

единицу 

измерения, с 

учетом НДС 

(руб.) 

1 2 4 5 

1 Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара с установкой 

бортового камня 
м2 3831,00 

2 Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов м2 2885,00 

3 Стоимость установки опоры наружного освещения со светильником 1 шт. 70 873,43 

4 Стоимость установки скамьи 1 шт. 9 454,00  

5 Стоимость установки урны 1 шт. 3 636,00 

Таблица № 2 

№ 

п/

п 

Наименование норматива финансовых затрат 
Единица 

измерения 

Нормативы 

финансовых затрат 

на 1 единицу 

измерения, с 

учетом НДС (руб.) 



1 2 3 4 

1 Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара с установкой бортового 

камня 
м2 

3831,00 

2 Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов м2 2885,00 

3 Установка детского городка 1 комплекс 500 000,00 

4 Установка спортивной площадки 1 комплекс 500 000,00 

5 Озеленение территории (посадка деревьев, кустарников) без работ по уходу  100 000,00 

6 Обустройство площадки для выгула домашних животных 1 вольер 150 000,00 

7 Обустройство площадок для отдыха 1 площадка 100 000,00 

8 Обустройство контейнерной площадки (планировка территории, устройство 

железобетонного (асфальтобетонного) основания, ограждения контейнерной 

площадки, установка 4 (четырех) контейнеров 

1 

контейнерная 

площадка 

300 000,00 

9 Установка ограждения (высота 0,5 м., ширина 2 м.) с установкой 1 шт. 2553,00 

10 Стоимость устройства ливневой канализации м.п. 748,00 

11 Устройство искусственной дорожной неровности с установкой дорожных 

знаков  
1 шт. 

48 000,00 

 

4. Дизайн-проект создается для каждой дворовой территории, включенной в подпрограмму, а также для общественных 

территорий. 

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 

многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования – «город Тулун», а также дизайн-проекта 

благоустройства общественной территории города Тулуна утвержден постановлением администрации городского округа от 

30.03.2017г. №294.  

5. Срок реализации программы: 2017г. 
 

2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ. 
 

1. В рамках подпрограммы предполагается проведение следующих мероприятий: 
- благоустройство общественных территорий; 
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов; 
-вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию мероприятий по формированию современной 

городской среды города Тулуна. 
2. Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении №2 к подпрограмме. 

 
 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ. 

 



1. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы составляет - 31962,5 тыс.рублей, в том числе: 
- средства местного бюджета - 3196,3 тыс. руб.; 
- средства, планируемые к привлечению из областного бюджета - 6156,8 тыс. руб.; 
- средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета - 22609,4тыс.руб.  
2. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в приложении №3 к подпрограмме. 

 
4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ. 

 
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках реализации подпрограммы 

не предусмотрено. 
 

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ   
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2012 г 

 

2013 г 

 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

1. 
Количество разработанных 

проектов благоустройства 
Ед. - - - - 0 10 - - - 

2. 

Количество благоустроенных 

общественных территорий города 

Тулуна; 

Ед. - - - - 1 2 - - - 

3. 

Количество благоустроенных 

дворовых территорий города 

Тулуна; 

 

Ед. - - - - 29 37 - - - 

4. 

Количество поступивших 

предложений заинтересованных 

лиц в рамках реализации 

подпрограммы; 

 

 

Ед. - - - - 0 12 - - - 

5. 
Количество жителей 

многоквартирных домов, 
Ед. - - - - 0 50 - - - 

Приложение №1 

к подпрограмме  

«Формирование  

современной городской среды»  



№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значения целевых показателей 

2012 г 

 

2013 г 

 

2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

принявших участие в реализации 

мероприятий, направленных на 

повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий города Тулуна. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

                                                                                             

Участники 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Благоустройство 

общественных 

территорий. 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа  

(далее Отдел 

архитектуры)  

 2017г 2017г Повышение уровня 

благоустройства 

общественных 

территорий города 

Тулуна, а также 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

 Приложение №2  

к подпрограмме «Формирование 

современной городской среды» 



№ 

п/п 

Наименование, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

                                                                                             

Участники 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1.1. Разработка и 

экспертиза проектно-

сметной документации 

 Отдел 

архитектуры и  

Отдел контроля 

за 

строительством и 

ремонтом 

Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского 

округа    (далее 

Отдел контроля) 

 2017г. 2017г. 

 1.2. Выполнение работ по 

благоустройству 

 Отдел контроля  2017г. 2017г. 

2. Благоустройство 

дворовых территорий. 

 

Отдел архитектуры   2017г. 2017г. 

2.1. Разработка и 

экспертиза проектно-

сметной документации 

 Отдел 

архитектуры и  

Отдел контроля  

 2017г. 2017г.  

2.2. Выполнение работ по 

благоустройству 

 Отдел контроля  2017г. 2017г.  

3. Повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных лиц, 

организаций в 

 Отдел 

архитектуры и  

Отдел контроля  

 2017г. 2017г.  



№ 

п/п 

Наименование, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

подпрограммы 

Участники 

подпрограммы 

                                                                                             

Участники 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

конечный 

результат 

реализации 

основного 

мероприятия 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

реализацию мероприятий 

по формированию 

современной городской 

среды 

3.1. Количество поступивших 

предложений 

заинтересованных лиц в 

рамках реализации 

подпрограммы. 

 Отдел 

архитектуры 

2017г. 2017г.  

3.2. Количество жителей 

многоквартирных домов, 

принявших участие в 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

повышение  

 Отдел 

архитектуры 

2017г. 2017г.  

 
 

                                  Приложение №3 
к подпрограмме  "Формирование современной городской среды" 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

№   

Наименование 

основного 

мероприятия 

Участник 

мероприятий 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 
  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1 Благоустройство 

общественных 

территорий 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

всего 0 0 0 10654,0 0 0 0 10654,0 

местный бюджет  0 0 0 1065,4 0 0 0 1065,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

0 0 0 2052,2 0 0 0 2052,2 



городского округа средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

0 0 0 7536,4 0 0 0 

7536,4 

иные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.1 

Разработка и 

экспертиза 

проектно-

сметной 

документации по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 

  иные источники  0 0 0   0 0 0 0 

 

1.2 

Выполнение 

работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

всего 0 0 0 10654,0 0 0 0 10654,0 

местный бюджет  0 0 0 1065,4 0 0 0 1065,4 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

0 0 0 2052,2 0 0 0 2052,2 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

0 0 0 7536,4 0 0 0 7536,4 

иные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Благоустройство 

дворовых 

территорий 

Отдел архитектуры 

и 

градостроительства 

Комитета жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

всего 0 0 0 21308,5 0 0 0 21308,5 

местный бюджет  0 0 0 2130,9 0 0 0 2130,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

0 0 0 4104,6 0 0 0 4104,6 



городского округа средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

0 0 0 15073,0 0 0 0 15073,0 

иные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.1 

Разработка и 

экспертиза 

проектно-

сметной 

документации по 

благоустройству 

дворовых  

территорий 

Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

всего 
0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет  
0 0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники  0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2.2 

Выполнение 

работ по 

благоустройству 

дворовых  

территорий 

Отдел контроля за 

строительством и 

ремонтом Комитета 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

городского округа 

всего 
0 0 0 21308,5 0 0 0 

21308,5 

местный бюджет  0 0 0 2130,9 0 0 0 2130,9 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

областного 

бюджета  

0 0 0 4104,6 0 0 0 4104,6 

средства, 

планируемые к 

привлечению из 

федерального 

бюджета  

0 0 0 15073 0 0 0 15073 

иные источники  0 0 0   0 0 0 0 

Итого по подпрограмме       31962,5       31962,5 

в т.ч.                 

местный бюджет        3196,3       3196,3 

средства, планируемые к привлечению из областного бюджета        6156,8       6156,8 

средства, планируемые к привлечению из федерального  

бюджета 
      22609,4       22609,4 



иные источники        0       0 

 


