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А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а  
м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  

« г о р о д  С а я н с к »

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От № S S e  - J *

г.Саянск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа~| 
муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 №  110-37-1378-17 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы»

В целях приведения муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Саянск» на 2018-2024 годы» в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении 
изменений в приложение №15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Иркутской области от 10.04.2018 № 268 «О предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды», пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки 
муниципальных программ, формирования, реализации и оценки 
эффективности указанных программ муниципального образования «город 
Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 №110-37-767-18, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», 
администрация городского округа муниципального образования «город 
Саянск»
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : -

1. Внести в постановление администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 
«Об угверждении муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории муниципального образования «город 
Саянск» на 2018-2024 годы» (далее -  Приложение к постановлению), в 
редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18, от
24.12.2018 № 110-37-1425-18, от 21.02.2019 № 110-37-206-19, от 29.03.2019 
№ 110-37-358-19, от 07.08.2019 № 110-37-889-19, от 16.09.2019 № 110-37- 
1057-19, от 27.12.2019 № 110-37-1478-19 (опубликовано в газете «Саянские 
зори» от 11.01.2018 № 1, вкладыш, «Официальная информация», страницы 8- 
10; опубликовано в газете «Саянские зори» от 05.04.2018 № 13, вкладыш, 
«Официальная информация», страницы11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш, 
«Официальная информация», страницы 1-4; от 11.01.2019 № 1, вкладыш, 
«Официальная информация», страницы 2-3; от 28.02.2019 № 8, вкладыш, 
«Официальная информация», страница 8; от 04.04.2019 № 13, вкладыш, 
«Официальная информация», страницы 2-6; от 15.08.2019 № 32, вкладыш, 
«Официальная информация», страницы 5-8; от 19.09.2019 № 37, вкладыш, 
«Официальная информация», страница 8; от 26.09.2019 № 38, вкладыш, 
«Официальная информация», страницы 1-4; от 10.01.2020 № 1, вкладыш, 
«Официальная информация», страницы 15-17) следующие изменения:

1.1. Пункт 9 главы 1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:______________________

Объемы
бюджетных
ассигнований и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 214 647,7 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 год -4 0  850,5 тыс. рублей;
2019 год -  126 779,9 тыс. рублей;
2020 год -  43 017,3 тыс. рублей;
2021 год -  1 000,0 тыс. рублей;
2022 год -  1 000,0 тыс. рублей;
2023 год -  1 000,0 тыс. рублей;
2024 год -  1 000,0 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства федерального бюджета, всего — 162 334,2 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год -  28 445,1 тыс. рублей;
2019 год -  116 107,6 тыс. рублей;
2020 год -  17 781,5 тыс. рублей;
2021 год -  0,00 тыс. рублей;
2022 год -  0,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.
2) средства областного бюджета, всего — 41 260,4 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год — 11 536,1 тыс. рублей;
2019 год -  9 009,4 тыс. рублей;
2020 год -  20 714,9 тыс. рублей;



2021 год -  0,00 тыс. рублей;
2022 год -  0,00 тыс. рублей;
2023 год -  0,00 тыс. рублей;
2024 год -  0,00 тыс. рублей.
3) средства местного бюджета, всего — 7 053,1 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2018 год -  869,3 тыс. рублей;
2019 год -  1 662,9 тыс. рублей;
2020 год -  520,9 тыс. рублей;
2021 год -  1 000,0 тыс. рублей;
2022 год -  1 000,0 тыс. рублей;
2023 год -  1 000,0 тыс. рублей;
2024 год — 1 000,0 тыс. рублей.
4) внебюджетные средства, всего — 4 000,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
-2019 год -  0,00 тыс. рублей;
- 2020 год -  4000,0 тыс. рублей.

1.2. Таблицу №2 главы 4. «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель
Программы,

заказчик-
координатор,

участник

Источник
финансирова

ния

За весь 
период 

реализаци 
и

Объём финансирования (тыс. рублей)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего по программе: 214647,7 40850,5 126779,

9
43017,
3

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Федеральный бюджет: 162334,2 28445,1 116107,
6

17781,5 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 41260,4 11536,1 9009,4 20714,9 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 7053,1 869,3 1662,9 520,9 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

Внебюджетные источники 4000,0 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Благоустройство дворовых территорий
Администрация 

городского 
округа 

муниципального 
образования 

«город Саянск»

Всего, в т.ч. 78584,5 19922,
0

40221,
8

15440,
7

750,0 750,0 750,0 750,0

Федеральный
бюджет

58463,3 13996,
9

32273,
2

12193,
2

0,00 0,00 0,00 0,00

Областной
бюджет

15473,5 5510,0 7073,2 2890,3 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный
бюджет

4647,7 415,1 875,4 357,2 750,0 750,0 750,0 750,0

1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 9 10
2. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков)

А дм инистрация 
городского

Всего, в т.ч. 133537,9 18403,
2

86558,
1

27576,
6

250,0 250,0 250,0 250,0

округа
муниципального

Федеральный
бюджет

102352,3 12929,
6

83834,
4

5588,3 0,00 0,00 0,00 0,00

образования 
«город Саянск»,

Областной
бюджет

24850,7 5089,9 1936,2 17824,
6

0,00 0,00 0,00 0,00

Комитет по 
архитектуре и 

|радостроител ьст 
ВУ

Местный
бюджет

2334,9 383,7 787,5 163,7 250,0 250,0 250,0 250,0

Внебюджетн 
ые средства

4000,0 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 1. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха населения (городских парков)
Администрация

городского
Всего, в т.ч. 37490,0 18403,

2
11010,
2

7076,6 250,0 250,0 250,0 250,0

округа
куниципального

Федеральный
бюджет

27352,3 12929,
6

8834,4 5588,3 0,00 0,00 0,00 0,00

образования 
«город Саянск»

Областной
бюджет

8350,7 5089,9 1936,2 1324,6 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный
бюджет

1787,0 383,7 239,6 163,7 250,0 250,0 250,0 250,0

2.2. Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведени 
экспертизы и получению положительного заключения государст 
определения сметной стоимости объектов благоустройства обще

населения (городских па

ю в экспертной организации государственной 
венной экспертизы о проверке достоверности 
ственных территорий, мест массового отдыха 
рков)

Администрация
городского

Всего, в т.ч. 157,4 0,00 157,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

«униципального 
образования 

кгород Саянск»

Местный
бюджет

157,4 0,00 157,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Поставка спортивного оборудования
Администрация 

городского 
округа 

муниципального 
образования 

«город Саянск»

Всего, в т.ч. 390,5 0,00 390,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный
бюджет

390,5 0,00 390,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный («Таежные бульвары»)
Комитет по 

архитектуре и
Всего, в т.ч. 95500,0 0,00 75000,

0
20500,
0

0,00 0,00 0,00 0,00

градостроительс
тву

Федеральный
бюджет

75000,0 0,00 75000,
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной
бюджет

16500,0 0,00 0,00 16500,
0

0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетн 
ые средства

4000,0 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)
Комитет по Всего, в т.ч. 2525,3 2525,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

гр адостро ител ьст Федеральный
бюджет

1518,6 1518,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной
бюджет

936,2 936,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный
бюджет

70,5 70,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.3. Главу 5. «ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Глава 5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Решение обозначенных в муниципальной программе задач реализуется 
через план мероприятий по следующим направлениям:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
Дворовая территория -  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.

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 для мусора;
5) ремонт и (или) устройство автомобильный парковок;
6) ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных дорожек.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых

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

соответствующих дорожных знаков;
10) иные виды работ.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в 
минимальный и дополнительный перечни таких работ, приведены в таблице 
№ 3.

Таблица № 3
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в 
минимальный и дополнительный перечни работ

№
пУп Вид работ Единица

измерения
Единичная 

расценка (руб.)

1 2 3 4

1
Ремонт внутриквартального, дворового 

проезда (без снятия существующего слоя 
асфальтобетонного покрытия)

1м2 754

2 Установка поребрика (со стоимостью камня) 1м.п. 869

3 Установка бортового камня (со стоимостью 
бортового камня) 1м.п. 1329

4 Разборка бортового камня 1м.п. 461

5
Устройство дворовой автостоянки с 

асфальтобетонным покрытием толщиной 7см. 
без бортового камня

1м2 1666

6

Устройство пешеходной дорожки с 
асфальтобетонным покрытием толщиной 5см. 
без бортового камня с подстилающим слоем 

из ПГС=12см. и щебня 5см.

1м2 1324

7 Установка скамейки (без стоимости) 1шт. 759

8 Установка урны (без стоимости) 1 шт. 361

9 Стоимость скамейки деревянная на 
металлическом каркасе 1 шт. 8000

10 Стоимость урны емкостью 30л. 1 шт. 2500

11

Замена уличного светильника на 
кронштейне, прикрепленного над подъездом 
дома, на светодиодный (без замены кабеля, 

без стоимости светильника)

1шт. 2237

12 Стоимость светильника 1шт. 5000

13 Замена кабеля для установки уличного 
светильника (без стоимости кабеля)

1м.п. 115

14 Стоимость кабеля ВВГнгЗ*4 (код501-8444) 1м.п. 69

15 Современная детская игровая площадка; 
Сборка и монтаж 1 комплект 44784

- Качалка-балансир малая 0041102 1шт. 12036

-
Качалка на пружине 2-х местная «Кораблик» 

004122 1 шт. 29465



1 2 3 4

- Качели на стойках двойные металл 004155 1 шт. 16284

- Подвеска качели с сиденьем 004968 2 шт. 6170*2=12340
- Карусель 004192 1шт. 31730

- Детский игровой комплекс 005302 1 шт. 97500

- Стойка баскетбольная 006502 1 шт. 16815

- Качели на металлических стойках 004153 1 шт. 16285

16
Посадка зеленых насаждений на 1 м2 - 1 шт. 

(без стоимости насаждения) 1шт. 943

17 Стоимость насаждения-Акация желтая, 
высота 1,0-1,5 м ( код414-02400) 1шт. 1094

18 Ограждение спортивных площадок сетчатое 
1 м 1 шт. 2290

19 Покрытие спортивных площадок (Урепол) со 
стоимостью материалов 1м2 5912

20 Устройство искусственных неровностей с 
установкой знаков и нанесением разметки

1шт.
(4 стойки со 

знаками)
600570

21 Устройство ливневого (дождевого колодца) 1 шт. 15940

22
Монтаж парковой двухрожковой опоры 

освещения со стоимостью 1шт. 52352

23
Прокладка кабеля в 1 парковой опоре 

освещения со стоимостью 1шт. 862

24 Прокладка 1 м.п. кабеля в траншеи для 
наружного освещения со стоимостью 1м.п. 231

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии 
реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по 
благоустройству.

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 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:

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

- финансовое участие заинтересованных лиц.
Финансовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме 

софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в 

муниципальную программу до вступления в силу постановления 
Правительства РФ от 9 февраля 2019 года № 106, доля финансового участия 
заинтересованных лиц, за исключением собственников помещений в таком 
многоквартирном доме, должна составлять не менее 1% стоимости 
выполнения работ, включенных в дополнительный перечень.

В случае если дворовая территория многоквартирного дома включена в 
муниципальную программу после вступления в силу постановления 
Правительства РФ от 9 февраля 2019 года № 106, доля финансового участия 
заинтересованных лиц должна составлять не менее 5% стоимости 
выполнения работ, включенных в дополнительный перечень.

При этом софинансирование видов работ по благоустройству дворовых 
территорий, включенных в дополнительный перечень, собственниками 
помещений в таком многоквартирном доме, устанавливается в размере не 
менее 20 процентов стоимости выполнения указанных видов работ.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение видов работ, включенных в 
дополнительный перечень, устанавливается нормативным актом 
администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах (приложение № 1 к 
муниципальной программе) 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 дворовых территорий определяется 
общественной комиссией по результатам рассмотрения поступивших 
предложений от собственников в соответствии с порядком и сроком 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
по включению территорий муниципального образования в муниципальную 
программу.



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

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, 
включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, 
изображение дворовой территории или общественной территории, 
представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото 
фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению.

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 общественной территории с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению. Визуализированный перечень образцов 
элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой 
территории, приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых и общественных 
территорий, расположенных на территории муниципального образования 
«город Саянск», осуществляется муниципальным учреждением «Служба 
подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального 
образования «город Саянск» (далее - МУ «СПиОГД»), в течение 30 
календарных дней. Дизайн-проекты разрабатываются в соответствии с 
Правилами благоустройства территории муниципального образования «город 
Саянск», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и 
правилами.

В целях обсуждения, согласования и утверждения разработанного 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома МУ «СПиОГД» уведомляет уполномоченное лицо (председателя 
многоквартирного дома, старшего по дому), которое вправе действовать в 
интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых 
территорий муниципальной программы, о готовности дизайн-проекта в 
течение 3 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома и для дальнейшего его рассмотрения передает в срок, не превышающий 
5 рабочих дней, в общественную комиссию.

Обсуждение и рассмотрение дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома осуществляется общественной 
комиссией, по результатам рассмотрения дизайн-проекта общественной 
комиссией, такой дизайн-проект утверждается постановлением

администрации городского округа муниципального образования «город 
Саянск».

По окончании выполнения работ по благоустройству дворовой 
территории Администрация городского округа муниципального образования 
«город Саянск» передает в состав общего имущества многоквартирного дома 
по акту приема-передачи элементы благоустройства для последующего их 
содержания (приложение № 6 к муниципальной программе).

В случае если в качестве способа расходования средств субсидии 
выбрана закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, предельной датой заключения соглашения на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий является 1 мая года предоставления 
субсидии из областного бюджета, 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;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии).

2. Благоустройство общественных территорий и мест массового отдыха 
населения (городских парков).

Благоустройство общественных территорий включает в себя 
проведение работ на территориях общего пользования, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные 
территории — это территории соответствующего функционального 
назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные 
территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2018-2024 годах (приложение № 3 к муниципальной 
программе), формируется исходя из физического состояния общественной 
территории, определенного по результатам инвентаризации общественных 
территорий, проведенной в порядке, установленном министерством 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Отбор общественных территорий осуществляется на основании 
результатов рейтингового голосования.



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 городского округа муниципального 
образования «город Саянск».

В случае реализации мероприятий по благоустройству общественных 
территорий посредством осуществления закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, предельной датой заключения 
соглашения на выполнение работ по благоустройству таких общественных 
территорий является 1 июля года предоставления субсидии из областного 
бюджета, 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;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в 
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных 
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии).

Формирование качественной городской среды, обеспечивающей 
комфорт повседневной городской жизни для различных слоев населения, 
включает в себя взаимодействие с организациями и физическими лицами по 
вопросу реализации мероприятий по благоустройству, не требующих 
специального финансирования из местного бюджета, и по вопросу 
благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их 
собственности (пользовании), а также индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предназначенных для их размещения.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не 
позднее последнего года реализации муниципальной программы за счет 
средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства территории муниципального образования «город Саянск», 
приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

В целях оценки состояния сферы благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
инвентаризационной комиссией проводится их инвентаризация, которая 
состоит из следующих мероприятий:

- визуальное обследование уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- составление паспортов благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства территории 
муниципального образования «город Саянск» (по необходимости).

В целях образования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 
которых софинансируются из бюджета Иркутской области, Администрацией 
города Саянска проводятся следующие мероприятия:

1) разработка проектов межевания территории земельных участков;
2) постановка земельных участков на кадастровый учет.
На сегодняшний день . на территории городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в отношении большинства 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 
осуществлен государственные кадастровый учет.

Мероприятия по • благоустройству дворовых и общественных 
территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений 
дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. При реализации направлений благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных 
территорий города Саянска осуществляется:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- устройство пандусов-съездов на придомовых и общественных 

территориях;
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на 

дворовую и общественную территорию.
Администрация города Саянска имеет право исключить из адресных 

перечней дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, 
следующие территории:

1) дворовые и общественные территории, расположенные вблизи 
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 
элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов;

2) дворовые и общественные территории, которые планируются к 
изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 
генеральным планом городского округа муниципального образования «город 
Саянск» при условии одобрения решения об исключении указанных



территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий 
межведомственной комиссией Иркутской области по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды» (далее — межведомственная комиссия) в порядке, установленном 
такой комиссией;

3) дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 
территории в рамках реализации муниципальной программы или не приняли 
решения о благоустройстве дворовой территории до 1 января года, 
предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий. При этом исключение дворовой территории из 
перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, возможно только при условии 
одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией.

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

1.4. Таблицу №4 главы 6. «ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 4
Показатели результативности муниципальной программы

гУ 
п

Наименование
целевого

показателя

Еди
ница
изме
рения

2017
Плановое значение целевого показателя

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 В
результате
реализации
Программы

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

дворовых
территорий,
благоустроенны
х в рамках
реализации
муниципальной
программы

ед. 12 16 17 5 16 15 10 9 88

2. Площадь
дворовых
территорий,
благоустроенны
х в рамках
реализации
муниципальной
программы

тыс.
кв.м.

91,9 167,
9

215,6 47,0 142,
3

75,9 68,6 92,3 809,6

3. Доля дворовых 
территорий, 
благоустроенны 
х в рамках

% 9 11,9 12,7 3,7 11,9 11,2 7,5 6,7 65,6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
реализации
муниципальной
программы от
общего
количества
дворовых
территорий
многоквартирны
х домов

1. Количество
общественных
территорий,
благоустроенны
х в рамках
реализации
муниципальной
программы

ед. 4 15 8
(благоу
СфОЙСГ

во
начато
>2018
году)

2 4 4 4 3 32

i. Площадь
общественных
территорий,
благоустроенны
х в рамках
реализации
муниципальной
программы

га 4,4 12,3 9,5 6,2 6,2 3,3 3,3 3,3 34,6

4. Доля площади
общественных
территорий,
благоустроенны
х в рамках
реализации
муниципальной
программы от
общей площади
общественных
территорий

% 6,8 7,7 6 3,9 3,9 2 2 2 21,5

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Саянск», изложить в редакции приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Саянск», изложить в редакции приложения № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
«город Саянск», изложить в редакции приложения № 3 к настоящему 
постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет- 
портале правовой информации городского округа муниципального 
образования «город Саянск» (http://savansk-pravo.ru). в газете «Саянские 
зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа

http://savansk-pravo.ru
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 

«город Саянск» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах
№ п/п

3
4

Адрес дворовой территории

2018 год
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №15 
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №17
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом № 18
г  С  Qirtr/>T/ 1 «у» _____н .. - _г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №19
Г I OfTITOT/' л ITI.M Т/ЛCZ--------________К .. - - ___г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №29

10
11
12
13
14
15
16

мк^Центральный, многоквартирный дом №14 
г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №3
г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №6
Г  1 ^ 0  ГТТТ/-»ТУ 1 1 » «  ____ ____ Si - ________  u  .  .  .г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №9
г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №9
Г Роптто» ж г ТАМ __________ u .г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №12
Г I ОПТТЛТ̂ « Л1______________У .г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №14
Г РЯИНПС Л/fU-r» H vTaRnr „ __________________________~г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №3 
г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №1
г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №2 
г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №10

г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №1
2019 год



J ___
2___
_3___
_4___
5___
6__

2 _____

_8_____

_9__
10
11
12
13
14
15
16
17

1
_2__

3
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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12
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

2

г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №2
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №12________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №20________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №23________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №34_____
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №65________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №67________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №69________
г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №1________
г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №4________
г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №7________
г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №1__________
г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №10Б______
г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №11________
г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №16_____

I г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартарный дом №10
2020 год

г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №24________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №43________
г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №6__________
г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №15_________
г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №17_________

______________________________________ 2021 - 2024 годы
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №3_________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №7_____
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №8_________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №9_________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №27________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №28________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №42________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №44________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №59________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №60________
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №61________

____________________________________________________________________  2

г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №62
Г.Саянск. Мкр. Юбилейный, миогокрартирптод дом
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №73_______
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №74_______
г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №75_______
г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №5_______
г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №6______
г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №8_______
г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №11______
г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №1_________
г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №4_________
г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №10________
г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №11________
г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №5_________
г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №7_________
г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №8________
г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №10_______
г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №11________
г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №2______
г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №3_______
г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №4______
г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №9______
г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №1_______
г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №10______
г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №5_____
г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №7_____
г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №7А 
г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №10
г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №11 ___
г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №12
г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №1___________
г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №7___________
г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №9___________
г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №14__________



1 1
46 г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №38, корпусы 3. За
47 г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №38, корпус 4
48 г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №1
49 г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №2
50 г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №3

Приложение № 2
к постановпеншп алииинотротти 

городского округа муниципального 
образования «город Саянск» 

от Л М  А Ш Р  №

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 

«город Саянск» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 -  2024 годах

№ п/п Адрес общественной территории
1 2

2018 год
1 г. Саянск, устройство пешеходной дорожки с освещением вдоль микрорайонного проезда от ул. Ленина до ул. Школьная в 

микрорайоне Юбилейный
2 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Строителей в районе домов 

8, 9, 17 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий)
3 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Центральный в районе 

домов 7, 8 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий)
4 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок и наружным освещением в микрорайоне 

Юбилейный в районе домов 39, 41, 43 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий, устройство 
освещения)

5 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Олимпийский в районе 
домов 1,2 ,13 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий)

6 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Юбилейный в районе 
домов 62, 63 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий)

7 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Октябрьский в районе 
домов 11,14, 28 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий)

8 г. Саянск, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Солнечный в районе домов



1 2

9
1, ю , 1 1  (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий)

10 г. Саянск, благоустройство сквера «Первостроителей» в микрорайоне Юбилейный (устройство освещения)
11 г. Саянск, благоустройство парка «Зеленый» в микрорайоне Ленинградский
12 г. Саянск, устройство проезда с освещением вдоль жилого дома № 1 в микрорайоне Центральный, от улицы Перова к 

стоматологической поликлинике
13 г. Саянск, благоустройство улицы Бабаева, от улицы Советской до проспекта Ленинградский с заменой светильников
14 г. Саянск, благоустройство по улице Гришкевича, от улицы Ленина до улицы Советской Армии и между домами №8 и №9 

в микрорайоне Строителей с заменой светильников
15 г. Саянск, благоустройство сквера «Комсомольский» в микрорайоне Центральный (устройство освещения)

2019 год
1 г. Саянск, благоустройство сквера «Первостроителей» в микрорайоне Юбилейный (устройство покрытия из тротуарной 

плитки, устройство пешеходных дорожек, установка ограждения, скамеек, урн)
2 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Юбилейный в районе домов 39, 41, 43
3 г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Олимпийский в районе домов 1, 2, 13
4 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Юбилейный в районе домов 62, 63
5 г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Центральный в районе домов 7, 8
6 г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Строителей в районе домов 8, 9, 17
7 г. Саянск, микрорайон Солнечный, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Солнечный в районе домов 1, 10,11
8 г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство объекта спорта в микрорайоне Октябрьский в районе домов 11, 14, 

28
2020 год

1 г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство сквера «Комсомолец» по улице Перова

2 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный («Таежные бульвары»)

2021 год
1 г. Саянск, микрорайон Строителей 1 А, благоустройство территории возле объекта культурного назначения -  «Дом Деда 

Мороза»
2 г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство территории возле клуба «Непобедимый» в микрорайоне Строителей

1 1

3 Г. Саянск, микрорайон О лимпийский, благоуотройохоо территории у  общ^вгивсшш ̂  .jMLintifi «Meiaiiujmw-uiupiw о  

микрорайоне Олимпийский
4 г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство территории у общественного здания «Дом спорта» в микрорайоне 

Олимпийский
5 г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство парка отдыха с фонтаном по улице Советской

6 г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство аллеи по улице Рагозина в микрорайоне Октябрьский

7 г. Саянск, благоустройство улицы Комсомольская
8 г. Саянск, благоустройство улицы Таежная
9 г. Саянск, благоустройство улицы Школьная
10 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство сквера ветеранов с памятником Победы

11 г. Саянск, благоустройство сквера «Солнечный» в микрорайоне Солнечный

12 г. Саянск, благоустройство территории у здания полиции в микрорайоне Олимпийский
2022 -  2024 годы

1 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство территории у городского ЗАГСа

2 г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство территории между МБДОУ №35 и МБДОУ №36 в микрорайоне 
Октябрьский

3 г Саянск микрорайон Октябрьский, благоустройство территории от МКД № 11 до МКД № 14 в микрорайоне Октябрьский



Приложение № 3
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городского округа муниципального 
образования «город Саянск» 
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Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования 

«город Саянск» на 2018-2024 годы»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы)

Наименование
направлений

Ответственны
й

исполнитель, 
соисполнител 

ь, участник 
муниципально 
й программы

Источ
ник

финан
сиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.
Ожидаемый конечный 
результат реализации 

муниципальной 
программы

За весь 
период 

реализации

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М ероприятие по благоустройству дворовы х территорий

1.
Благоустройство
дворовых
территорий

Администрация 
городского 

округа 
муниципальног 
о образования 

«город Саянск»

ФБ 58463,3 13996,9 32273,2 12193,2 0,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение количества 
благоустроенных дворовых 
территорий на 88 дворовых 
территорий

ОБ 15473,5 5510,0 7073,2 2890,3 0,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение площади 
благоустроенных дворовых 
территорий на 809,6 тыс. 
кв.м.

МБ 4647,7 415,1 875,4 357,2 750,0 750,0 750,0 750,0
Увеличение доли 
благоустроенных дворовых 
территорий на 65,6%

ВСЕГО 78584,5 19922,0 40221,8 15440,7 750,0 750,0 750,0 750,0

М ероприятие по благоустройству общ ественных территорий, мест массового отдыха населения (городских парков)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.
Благоустройство
общественных
территорий, мест
массового отдыха
населения
(городских
парков)

Администрация 
городского 

округа 
муниципальног 
о образования 

«город Саянск», 
Комитет по 

архитектуре и 
градостроитель 

ству

Ф Б 102352,3 12929,6 63 634 ,4 3360,3 0 ,0 0 о,ии 0,00 0,00
Увеличение количества
благоустроенных 
общественных 
территорий на 32 
общественные территории

ОБ 24850,7 5089,9 1936,2 17824,6 0,00 0,00 0,00 0,00
Увеличение площади 
благоустроенных 
общественных территорий 
на 34,6 га

МБ 2334,9 383,7 787,5 163,7 250,0 250,0 250,0 250,0
Увеличение доли площади 
благоустроенных 
общественных территорий 
на 21,5%ВНБ 4000,0 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 133537,9 18403,2 86558,1 27576,6 250,0 250,0 250,0 250,0

2.1.
Благоустройство
общественных
территорий, мест
массового отдыха
населения
(городских
парков)

Администрация 
городского 

округа 
муниципальног 
о образования 

«город Саянск»

ФБ 27352,3 12929,6 8834,4 5588,3 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 8350,7 5089,9 1936,2 1324,6 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1787,0 383,7 239,6 163,7 250,0 250,0 250,0 250,0

2.2.
Выполнение работ
по разработке,
сопровождению,
проведению в
экспертной
организации
государственной
экспертизы и
получению
положительного
заключения
государственной
экспертизы о
проверке
достоверности
определения
сметной
стоимости

Администрация 
городского 

округа 
муниципальног 
о образования 

«город Саянск»

МБ 157,4 0,00 157,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
объектов 
благоустройства 
общественных 
территорий, мест 
массового отдыха 
населения 
(городских 
парков)
2.3.
Поставка
спортивного
оборудования

Администрация 
городского 

округа 
муниципальног 
о образования 

«город Саянск»

МБ 390,5 0,00 390,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.
Благоустройство 
территории парка 
в микрорайоне 
Юбилейный 
(«Таежные 
бульвары»)

Комитет по 
архитектуре и 

градостроитель 
ству

ФБ 75000,0 0,00 75000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 16500,0 0,00 0,00 16500,0 0,00 0,00 0,00 0,00

ВНБ 4000,0 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00

М ероприятие по обустройству мест массового отды ха населения (городских парков)

3.
Обустройство 
мест массового 
отдыха населения 
(городских 
парков)

Комитет по 
архитектуре и 

градостроитель 
ству

ФБ 1518,6 1518,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Увеличение количества 
благоустроенных мест 
массового отдыха населения 
(городских парков)

ОБ 936,2 936,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 70,5 70,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО 2525,3 2525,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по программе в том числе: 214647,7 40850,5 126779,9 43017,3 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

ФБ 162334,2 28445,1 116107,6 17781,5 0,00 0,00 0,00 0,00

ОЕ 41260,4 11536,1 9009,4 20714,9 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 7053,1 869,3 1662,9 520,9 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

ВНБ 4000,0 0,00 0,00 4000,0 0,00 0,00 0,00 0,00


