
 

 

 

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 24.12.2018 № 110-37-1425-18  

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»  

 

 

В целях приведения муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«город Саянск» в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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-ФЗ «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 утверждении муниципальной программы  «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» 

(далее – Приложение к постановлению), в редакции от 29.03.2018 № 110-37-

279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18 (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) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 главы 1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

изложить в следующей редакции: 
 

2. Ответственный 

исполнитель 

Администрация городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 



 

 

муниципальной 

программы  

1.2. Пункт 3 главы 1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

изложить в следующей редакции: 

3. Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту и связи администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» (далее – 

Комитет по ЖКХ, транспорту и связи); 

Комитет по архитектуре и градостроительству 

администрации муниципального образования «город 

Саянск (далее - Комитет по архитектуре); 

Муниципальное учреждение «Служба  подготовки 

и  обеспечения градостроительной  деятельности 

городского округа муниципального образования 

«город Саянск» (далее – СПиОГД) 

1.3. Пункт 8 главы 1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

изложить в следующей редакции: 

8. Объемы 

бюджетных 

ассигнований и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 44327,7 тыс. руб., из них: 

Благоустройство дворовых и общественных 

территорий составляет 41520,4 тыс. руб., в том числе 

за счет средств: 

- федерального бюджета – 26926,5 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 10599,9 тыс. руб.; 

- местного бюджета – 3994,0 тыс. руб. 

Обустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков) составляет 2807,3 тыс. руб., в 

том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 1518,6 тыс. руб.; 

- областного бюджета – 936,2 тыс. руб.; 

- местного бюджета – 352,5 тыс. руб. 

 Источники 

финансирования/ 

годы реализации 

программы 

Всего в том числе: 

 средства 

федераль-

ного 

бюджета 

средства 

областног

о 

бюджета  

средства 

местных 

бюджетов 

внебюд-

жетные 

источни

ки 

 

2018 

год 

дворовые 

территории 

19922,0 13996,9 5510,0 415,1 - 

 общественные 
территории 

18403,2 12929,6 5089,9 383,7  

 места массового 

отдыха (парки) 
2525,3 1518,6 936,2 70,5 - 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2019 

год 

дворовые 
территории 

415,1   415,1 - 

 общественные 

территории 
383,7   383,7  

 места массового 
отдыха (парки) 

70,5   70,5 - 

 

2020 

год 

дворовые 

территории 
415,1   415,1 - 

 общественные 
территории 

383,7   383,7  

 места массового 

отдыха (парки) 
70,5   70,5 - 

 

2021 

год 

дворовые 
территории 

415,1   415,1 - 

 общественные 

территории 
383,7   383,7  

 места массового 

отдыха (парки) 
70,5   70,5 - 

 

2022 

год 

дворовые 

территории 
415,1   415,1 - 

 общественные 

территории 
383,7   383,7  

 места массового 

отдыха (парки) 
70,5   70,5 - 

 

1.4. Таблицу №2 главы 4. «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:  
 

«Таблица № 2 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  
Наименование 

и виды 

расходов 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Программы, 

заказчик-

координатор, 

участник 

Источник 

финансиро

вания 

Объём финансирования  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. 

Благоустройств

о дворовых 

территорий  

Комитет по ЖКХ, 

транспорту и связи 
ФБ 13996,9     

ОБ 5510,0     

МБ 415,1 415,1 415,1 415,1 415,1 

2. 

Благоустройств

о 

общественных 

территорий 

Комитет по ЖКХ, 

транспорту и связи 
ФБ 12929,6     

ОБ 5089,9     

МБ 383,7 383,7 383,7 383,7 383,7 

3. 

Обустройство 

мест массового 

отдыха 

населения 

(городских 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительств

у 

ФБ 1518,6     

ОБ 936,2     

МБ 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 



 

 

парков) 

Всего в том числе: 40850,5 869,3 869,3 869,3 869,3 

ФБ 28445,1     

ОБ 11536,1     

МБ 869,3 869,3 869,3 869,3 869,3 

1.5. Таблицу «Показатели результативности муниципальной 

программы» главы 6 «ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции: 

«Показатели результативности муниципальной программы 
№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

показателя 

Единица 

измерени

я 

2017 Плановое значение целевого показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 В 

результате 

реализаци

и 

Программ

ы 

1. Количество 

дворовых 

территорий, 

благоустроенных 

в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

ед. 12 16 22 20 18 12 88 

2. Площадь 

дворовых 

территорий, 

благоустроенных 

в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

тыс. 

кв.м. 

91,9 167,9 275,7 176,4 86,9 131,6 838,5 

3.  Доля дворовых 

территорий, 

благоустроенных 

в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

% 9 11,9 16,4 14,9 13,4 8,9 65,5 

4. Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями 

(доля населения, 

проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями от 

% 6,9 15 25,3 15,2 8,5 11,7 75,7 



 

 

общей 

численности 

населения) 

5. Количество 

общественных 

территорий, 

благоустроенных 

в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

ед. 4 15 6 6 6 5 38 

6. Площадь 

общественных 

территорий, 

благоустроенных 

в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

га 4,4 12,3 5 5 5 4,6 31,9 

7. Доля площади 

общественных 

территорий, 

благоустроенных 

в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы от 

общей площади 

общественных 

территорий 

% 6,8 7,7 3,1 3,1 3,1 2,9 19,9 

8. Количество 

соглашений, 

заключенных с 

юридическими 

лицами и 

индивидуальными 

предпринимателя

м, о 

благоустройстве 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(включая объекты 

незавершенного 

строительства) и 

земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) не 

позднее 2020 года 

ед. - 0 3 5 Х Х 8 

9.  Количество 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков, 

предоставленных 

ед. - 42 42 43 43 43 213 



 

 

для их 

размещения, по 

которым 

проведена 

инвентаризация 

10. Количество 

соглашений, 

заключенных с 

собственниками 

(пользователями) 

индивидуальных 

жилых домов и 

земельных 

участков, 

предназначенных 

для их 

размещения, об их 

благоустройстве 

не позднее 2020 

года 

ед. - 0 3 5 Х Х 8 

11. Количество 

жителей 

многоквартирных 

домов, принявших 

трудовое участие 

в реализации 

мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня 

благоустройства 

дворовых 

территорий города 

Саянска 

чел. 75 100 100 100 100 100 500 

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«город Саянск» (далее - Приложение № 1 к муниципальной программе), 

изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению. 

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«город Саянск» (далее - Приложение № 3 к муниципальной программе), 

изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению. 

4. Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«город Саянск» (далее - Приложение № 5 к муниципальной программе), 

изложить в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -

председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 



 

 

связи администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск».  

7.  Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр городского округа   муниципального 

образования «город Саянск»                                                       О.В. Боровский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жукова С.Ю. 

5-26-77



 

 

 

                              от  ______________  № _______________ 
 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования 

«город Саянск»  

                                                                                                                   

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах  
№ п/п Адрес дворовой территории 

1 2 

2018 год 

1 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №15 

2 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №17 

3 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №18 

4 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №19 

5 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №29 

6 г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №14 

7 г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №3 

8 г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №6 

9 г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №9 

10 г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №9 

11 г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №12 

12 г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №14 

13 г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №3 

14 г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №1 

15 г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №2 

16 г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №10 

2019 год 

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

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 городского округа муниципального  

образования «город Саянск» 



 

 

2 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №12 

3 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №65 

4 г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №1 

5 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №34 

6 г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №1 

7 г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №4 

8 г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №15 

9 г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №17 

10 г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №10Б 

11 г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №7 

12 г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №8 

13 г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №10 

14 г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №11 

15 г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №16 

16 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №23 

17 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №2 

18 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №27 

19 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №43 

20 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №24 

21 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №67 

22 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №69 

2020 год 

1 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №28 

2 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №39 

3 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №59 

4 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №60 

5 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №61 

6 г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №10 

7 г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №11 

8 г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №1 

9 г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №1 

10 г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №2 

11 г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №3 

12 г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №1 



 

 

13 г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №7 

14 г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №9 

15 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №3 

16 г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №2 

17 г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №6 

18 г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №14 

19 г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №13 

20 г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №14 

2021 год 

1 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №20 

2 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №42 

3 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №44 

4 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №66д 

5 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №66а 

6 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №66 

7 г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №12 

8 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №73 

9 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №74 

10 г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №75 

11 г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №5 

12 г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №6 

13 г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №1 

14 г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №2 

15 г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №3 

16 г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №12 

17 г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №10 

18 г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №11 

2022 год 

1 г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №6 

2 г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №7 

3 г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №8 

4 г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №10 

5 г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №11 

6 г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №18 



 

 

7 г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №11 

8 г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №10 

9 г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №5 

10 г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №7 

11 г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №7А 

12 г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №9 

 

 

 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              от  ______________  № _______________ 
 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования 

«город Саянск» 

 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах (адресный перечень 

сформирован по результатам рейтингового голосования, проведенного 15.12.2018) 

№ п/п Адрес общественной территории 

1 2 

2018 год 

1 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, устройство пешеходной дорожки с освещением вдоль микрорайонного проезда от 

ул. Ленина до ул. Школьная в микрорайоне Юбилейный 

2 г. Саянск, микрорайон Строителей, 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, микрорайон Центральный, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в 

микрорайоне Центральный в районе домов 7, 8 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) 

4 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, 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, микрорайон Олимпийский, 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, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне 

Юбилейный в районе домов 62, 63 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) 

7 г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в 

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

Солнечный в районе домов 1, 10, 11 (установка воркаут-коплексов, установка полосы препятствий) 

9 г. Саянск, микрорайон Мирный, устройство проезда вдоль жилого дома №5 микрорайона Мирный 

10 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство сквера «Первостроителей» (устройство освещения) 

11 г. Саянск, микрорайон Ленинградский, благоустройство парка «Зеленый» 

12 г. Саянск, микрорайон Центральный, 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 в микрорайоне Строителей по улице Гришкевича, от улицы Ленина до улицы Советской 

Армии  и между домами №8 и №9 с заменой светильников 

15 г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство сквера «Комсомольский» в микрорайоне Центральный 

(устройство освещения) 

2019-2022 годы 

1 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство сквера «Первостроителей» 

2 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство детского парка в микрорайоне Юбилейный 

3 г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство сквера «Комсомольский» по улице Перова 

4 г. Саянск, микрорайон Строителей 1А, благоустройство объекта культурного назначения – «Дом Деда Мороза» 

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

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

7 г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне 

Строителей в районе домов 8, 9, 17 

8 г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство территории у общественного здания «Мегаполис-спорт» в 

микрорайоне Олимпийский 

9 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство сквера ветеранов с памятником Победы 

10 г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в 

микрорайоне Олимпийский в районе домов 1, 2, 13 

11 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок и наружным 

освещением в микрорайоне Юбилейный в районе домов 39, 41, 43 

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

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



 

 

Олимпийский 

14 г. Саянск, благоустройство улиц города 

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

16 г. Саянск, микрорайон Ленинградский благоустройство пешеходной дорожки с освещением от МКД №16 к МКД №17 в 

микрорайоне Ленинградский 

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

Октябрьский 

18 г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в 

микрорайоне Центральный в районе домов 7, 8 

19 г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне 

Юбилейный в районе домов 62, 63 

20 г. Саянск, микрорайон Солнечный, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне 

Солнечный в районе домов 1, 10, 11 

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

Октябрьский 

22 г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство сквера «Комсомольцев» по улице Советской 

23 г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в 

микрорайоне Октябрьский в районе домов 11, 14, 28 
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Приложение № 5 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
(Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы) 

 

Наименование 

направлений 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

участник 

муниципальной 

программы 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс.руб.  

Ожидаемый конечный 

результат реализации 

муниципальной программы 

2018 2019 2020 2021 2022 

Мероприятие по благоустройству дворовых территорий 

1. Благоустройство 

дворовых территорий  

Комитет по 

ЖКХ, транспорту 

и связи 

ФБ 13996,9     Увеличение количества 

благоустроенных дворовых 

территорий  на 88 дворовых 

территорий 

ОБ 5510,0     Увеличение площади 

благоустроенных дворовых 

территорий на 838,5 тыс. кв.м. 

МБ 415,1 415,1 415,1 415,1 415,1 Увеличение доли 

благоустроенных дворовых 

территорий на 65,5% 

ВСЕГО 19922,0 415,1 415,1 415,1 415,1 Охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями – 75,7% 

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 

2. Благоустройство 

общественных территорий 

Комитет по 

ЖКХ, транспорту 

и связи 

ФБ 12929,6     Увеличение количества 

благоустроенных общественных 

территорий на 31 общественную 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

 городского округа муниципального  

образования «город Саянск» 



 

 

территорию 

ОБ 5089,9     Увеличение площади 

благоустроенных общественных 

территорий на 31,9 га 

МБ 383,7 383,7 383,7 383,7 383,7 Увеличение доли площади 

благоустроенных общественных 

территорий на 20,1 % 

ВСЕГО 18403,2 383,7 383,7 383,7 383,7 Увеличение количества жителей 

многоквартирных домов, 

принявших трудовое  участие в 

реализации мероприятий до 500 

чел. 

Мероприятие по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 

3. Обустройство мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

Комитет по 

архитектуре и 

градостроительст

ву 

ФБ 1518,6     Увеличение количества 

благоустроенных мест 

массового отдыха населения 

(городских парков) 

 

ОБ 936,2     

МБ 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 

ВСЕГО 2525,3 70,5 70,5 70,5 70,5  

Всего в том числе: 40850,5 869,3 869,3 869,3 869,3  

ФБ 28445,1     

ОБ 11536,1     

МБ 869,3 869,3 869,3 869,3 869,3 

 

 

 

Мэр городского округа   муниципального 

образования «город Саянск»                                                                                    О.В. Боровский 
 


