МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской
среды Мирного на 2018 – 2022 годы»
(актуальная редакция по состоянию на 10 ноября 2017 года)
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Мирного
от «09» ноября 2017 года № 1010
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды Мирного
на 2018 – 2022 годы»
Паспорт
муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной
программы

Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Формирование современной городской среды
Мирного на 2018 – 2022 годы
Муниципальное учреждение «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»
Благоустройство дворовых и общественных
территорий Мирного
Повышение качества и комфорта городской среды
Мирного
1. Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий Мирного
2. Повышение уровня благоустройства общественных
территорий Мирного
3. Повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
Мирного
2018 - 2022 годы
Программа реализуется в один этап
Общий объем финансирования – 4 580,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 год 916,0 тыс. рублей;
2019 год 916,0 тыс. рублей;
2020 год 916,0 тыс. рублей;
2021 год 916,0 тыс. рублей;
2022 год 916,0 тыс. рублей.

3

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018 – 2022 годы» (далее – Программа) разработана с
целью повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан
посредством благоустройства дворовых территорий, а также наиболее
посещаемых населением Мирного общественных территорий.
Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и
современной городской среды Мирного.
При разработке Программы учитывались требования постановления
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы»,
постановления Правительства Архангельской области от 22 августа
2017 года № 330-пп «Об утверждении государственной программы
Архангельской области «Формирование современной городской среды в
Архангельской области (2018-2022 годы)».
Важнейшей задачей, определенной приоритетным проектом
«Формирование комфортной городской среды» на территории Мирного,
решаемой в Программе, является улучшение состояния благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов, а также улучшение состояния
благоустройства наиболее посещаемых гражданами общественных
территорий. Под дворовыми территориями многоквартирных домов (МКД)
понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации этих домов, и элементами благоустройства
таких территорий, в том парковками (парковочными местами), тротуарами и
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие
проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. Под
наиболее посещаемыми общественными территориями подразумеваются
территории общего пользования соответствующего функционального
назначения (в том числе площади, улицы, пешеходные зоны, береговые
полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и
др.), которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
Текущее
состояние
благоустройства
большинства
дворовых
территорий, а также наиболее посещаемых гражданами общественных
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территорий Мирного не соответствует современным требованиям к местам
проживания и пользования населением, обусловленным нормами
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации:
значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных
проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных
покрытий с момента массовой застройки Мирного многоквартирными
домами, зонами массового пребывания населения истек;
практически не производятся работы по озеленению дворовых и
наиболее посещаемых общественных территорий;
малое количество парковок для временного хранения автомобилей;
недостаточно оборудованных детских и спортивно-игровых площадок.
На отдельных дворовых территориях МКД сохранились элементы
детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм,
которые непригодны к использованию в связи с физическим и моральным
износом.
Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок
создаст максимально комфортные условия для развития активной
деятельности детей во время прогулок.
В настоящее время озеленение и оснащенность малыми
архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.)
дворовых территорий МКД выполнены в недостаточном объеме. Многие
зеленые насаждения требуют ухода. Озеленение – неотъемлемая и важная
часть формирования комфортной городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов,
озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) ливневой
канализации либо вертикальной планировки, а также благоустроенности зон
массового отдыха населения на сегодня весьма актуальны и не решены в
полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия
среды обитания, повысить комфортность проживания и отдыха жителей и
гостей Мирного, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых
домов, а также наиболее посещаемых общественных территорий, улучшить
условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую,
пространственную и информационную доступность зданий, сооружений,
дворовых
территорий и наиболее посещаемых мест общественного
пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Для достижения целей и решения задач Программы сформированы
Порядок
представления,
рассмотрения
и
оценки
предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных
домов в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды Мирного на 2018-2022 годы» и Порядок представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
Мирного на 2018-2022 годы» наиболее посещаемых общественных
территорий.
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II. Цели и задачи муниципальной программы
Целью реализации Программы является повышение качества и
комфорта городской среды Мирного.
Для достижения указанной цели Программой предусматривается
решение следующих задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Мирного;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий
Мирного;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Мирного.
III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена в 2018 - 2022 годах
и осуществляется в один этап.
IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Реализация Программы осуществляется на условиях финансирования
(софинансирования):
из областного бюджета в рамках государственной программы
Архангельской области «Формирование современной городской среды в
Архангельской области (2018-2022 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп;
из федерального бюджета согласно Правилам 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,
утвержденным
постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы в разбивке
по источникам финансирования и годам представлено в таблице 1.
Таблица 1
Статус
1
Муниципальная
программа

Объемы финансирования,
тыс. рублей

Наименование
муниципальной
программы

Источник
финансирования

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2

3

4

5

6

7

8

всего,
в том числе:

916,0

916,0

916,0

916,0

916,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

916,0

916,0

916,0

916,0

916,0

Формирование
современной
городской среды
Мирного на 2018 –
2022 годы

местный
бюджет
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Продолжение таблицы 1
Статус
1
Подпрограмма 1

Объемы финансирования,
тыс. рублей

Наименование
муниципальной
программы

Источник
финансирования

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2

3

4

5

6

7

8

всего,
в том числе:

916,0

916,0

916,0

916,0

916,0

федеральный
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

916,0

916,0

916,0

916,0

916,0

Благоустройство
дворовых и
общественных
территорий
Мирного

местный
бюджет

V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В результате реализации настоящей Программы к 2022 году
предполагается благоустроить:
32 дворовые территории и довести количество благоустроенных
дворовых территорий до 34 единиц;
25 общественных территорий и довести количество благоустроенных
общественных территорий до 28 единиц.
VI. Характеристика подпрограммы муниципальной программы
Составной
частью
Программы
является
подпрограмма
«Благоустройство дворовых и общественных территорий Мирного».
Характеристика подпрограммы с обоснованием необходимости ее
включения в муниципальную программу и определением целевых
показателей с разбивкой по годам реализации приведена в приложении № 1 к
настоящей Программе.
VII. Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной
программы
Перечень мероприятий подпрограммы муниципальной программы с
указанием наименований, ответственных исполнителей и источников
финансирования приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
___________________________
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды Мирного
на 2018-2022 годы»

Паспорт
подпрограммы муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Мирного
на 2018-2022 годы»
Наименование
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы
Цели
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Целевые
показатели
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

Благоустройство дворовых и общественных территорий
Мирного
Муниципальное учреждение «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»
Муниципальное учреждение «Управление
муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного»
Повышение качества и комфорта городской среды
Мирного
1. Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий Мирного
2. Повышение уровня благоустройства общественных
территорий Мирного
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству Мирного
1. Количество благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов
2. Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов
3. Доля населения, проживающего в многоквартирных
домах с благоустроенными дворовыми территориями
4. Количество благоустроенных общественных
территорий
5. Доля благоустроенных общественных территорий
6. Доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении работ по благоустройству дворовых
территорий от стоимости мероприятий по
благоустройству дворовых территорий
7. Доля проектов благоустройства, реализованных с
трудовым участием граждан, заинтересованных лиц
2018 - 2022 годы
Подпрограмма реализуется в один этап
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Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы (с
расшифровкой по
годам)

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы
составляет 4 580,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета –
4 580,0 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2018 год
Всего
916,0 тыс. рублей:
средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета –
916,0 тыс. рублей.
2019 год
Всего
916,0 тыс. рублей:
средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета –
916,0 тыс. рублей.
2020 год
Всего
916,0 тыс. рублей:
средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета –
916,0 тыс. рублей.
2021 год
Всего
916,0 тыс. рублей:
средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета –
916,0 тыс. рублей.
2022 год
Всего
916,0 тыс. рублей:
средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета –
0,0 тыс. рублей;
средства местного бюджета –
916,0 тыс. рублей.

I. Характеристика сферы реализации подпрограммы
В настоящее время в Мирном общее количество дворовых территорий
многоквартирных домов составляет 34 единицы, 32 из них нуждаются в
благоустройстве. В многоквартирных домах расположено 9 260 жилых
помещений, из них 6 430 помещений находятся в собственности граждан.
Всего проживает в многоквартирных домах 22 175 жителей.
Общественных территорий в городе – 28 единиц, из них 7 территорий
предназначены под размещение городских парков, в отношении которых
проведена работа по постановке на кадастровый учет и оформлению
регистрации права собственности. В благоустройстве нуждаются 25
общественных территорий.
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Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Мирного в 2017 году позволила выполнить
в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды
Мирного»
муниципальной
программы
«Комплексное
улучшение
благоустройства и экологической безопасности Мирного» благоустройство
следующих территорий:
дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 10,
10А, 12А по ул. Ломоносова, с ремонтом дворовых проездов, обеспечением
освещения дворовой территории и установкой скамеек и урн;
дворовой территории, ограниченной многоквартирными домами № 14,
14А, 16 по ул. Гагарина и № 22, 24, 26 по ул. Неделина, с обеспечением
освещения дворовой территории; работы по установке скамеек и урн будут
выполнены в 2018 году;
территории общего пользования возле памятника (бюста) Янгелю М.К.
с устройством дорожки и покрытия вокруг памятника и установкой скамеек и
урн;
территории общего пользования возле памятного знака «Космос-1000»
с устройством дорожки и установкой скамеек и урн;
городского парка «Дружба» вдоль ул. Ленина с обеспечением
освещения территории парка.
В выборе мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий путем проведения
общественных обсуждений принимают участие активные жители Мирного. С
учетом их мнения выбраны территории для формирования мероприятий
подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий
Мирного» (далее – подпрограмма). Выполнение комплексных мероприятий по
благоустройству дворовых и общественных территорий в 2018 - 2022 годах
позволит достичь 100-процентного благоустройства всех дворовых и
общественных территорий.
В настоящее время имеющиеся и вновь организуемые места массового
отдыха населения не обеспечивают растущие потребности жителей и не
удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству.
Общественные территории характеризуются существенным износом,
отсутствием инженерных коммуникаций, отсутствием освещения, слабо
развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей.
В целях благоустройства дворовых территорий планируется выполнить
мероприятия исходя из минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству дворовых территорий, представленные в приложениях № 1 и 2
к подпрограмме соответственно.
При этом указанный минимальный перечень является исчерпывающим и
не может быть расширен.
Нормативная
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по
благоустройству, входящих в минимальный и дополнительный перечни
таких работ, рассчитывается на основе Методики определения стоимости
строительной продукции на территории Российской Федерации
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(МДС 81-35.2004) базисно-индексным методом в действующей
территориальной базе ТЕР-2001 в редакции 2014 года.
Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень цен
осуществляется путем применением индексов для Архангельской области,
действующих в данный период.
Величина накладных расходов определяется Методическими
указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве
для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям (МДС
81-34.2004).
Величина сметной прибыли расходов определяется Методическими
указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве
(МДС 81-25.2001).
Нормативная
стоимость
(единичные
расценки)
работ
по
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и
дополнительный перечни таких работ, приведена в приложении № 3 к
подпрограмме.
Доля финансового участия собственников помещений в выполнении
благоустройства
дворовых
территорий
определяется
органом
государственной власти Архангельской области в соответствии с абзацами
«е», «ж» пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 года № 169.
Доля финансового и трудового участия заинтересованных лиц в
благоустройстве дворовых территорий утверждается решением общего
собрания собственников помещений.
Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в
благоустройстве дворовых территорий приведены в приложении № 4 к
подпрограмме.
Порядок
аккумулирования
средств
заинтересованных
лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней
работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их
расходованием приведен в приложении № 5 к подпрограмме.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных
территорий приведен в приложении № 6 подпрограмме.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и
общественных территорий носит комплексный характер. Запланированные в
рамках реализации подпрограммы мероприятия позволят создать
благоприятную жизненную среду с обеспечением комфортных условий для
жителей города.
II. Цели и задачи подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является повышение качества и
комфорта городской среды Мирного.
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Для достижения указанной цели подпрограммой предусматривается
решение следующих задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Мирного;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий
Мирного;
- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Мирного.
III. Общая характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение цели и решение задач планируется за счет реализации
следующих мероприятий подпрограммы:
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
благоустройство общественных территорий;
информирование заинтересованных граждан и организаций о
реализации мероприятий по благоустройству территорий.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и
перечень наиболее посещаемых общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2018 – 2022 годы, сформированы по результатам
рассмотрения в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовых
территорий многоквартирных домов в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2022 годы»
и Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2022 годы»
общественных территорий.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежащих благоустройству, приведен в приложении № 7 к подпрограмме.
Перечень
наиболее
посещаемых
общественных
территорий,
подлежащих благоустройству, приведен в приложении № 8 к подпрограмме.
Выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
осуществляется в соответствии с дизайн-проектом благоустройства,
утвержденным общим собранием собственников помещений данных
многоквартирных
домов
и
согласованным
с
уполномоченным
представителем администрации Мирного.
Проведение данных мероприятий по благоустройству дворовых и
общественных территорий планируется с учетом выполнения требований
доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп
населения
Мирного
и
должно
соответствовать
требованиям
СП 42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» и СП 59.13330.2012.
«СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения».
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IV. Перечень целевых показателей мероприятий подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является Муниципальное
учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного».
Таблица 1
Наименование
целевого
показателя

Единица
измерения

1
1. Количество
благоустроенных
дворовых территорий
многоквартирных
домов
2. Доля благоустроенных дворовых
территорий
многоквартирных
домов
3. Доля населения,
проживающего в
многоквартирных
домах с
благоустроенными
дворовыми
территориями
4. Количество
благоустроенных
общественных
территорий
5. Доля
благоустроенных
общественных
территорий
6. Доля финансового
участия
заинтересованных лиц
в выполнении работ
по благоустройству
дворовых территорий
от стоимости
мероприятий по
благоустройству
дворовых территорий
7. Доля проектов
благоустройства,
реализованных с
трудовым участием
граждан,
заинтересованных лиц

Значения целевых показателей
Примечание

2

Базовый
2017 год
3

единица

2

2

5

5

10

10

процент

6

6

15

15

29

29

процент

6,4

5,7

11,4

12,8

44,8

18,9

единица

3

2

2

3

13

5

процент

11

7

7

11

46

18

процент

-

5

5

5

5

5

процент

-

4

9

9

18

18

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

4

5

6

7

8

9

V. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы предусмотрена в 2018 - 2022
годах и осуществляется в один этап.
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VI. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы в разбивке
по источникам финансирования и годам представлено в таблице 2.
Таблица 2
Источник
финансирования
Всего по
подпрограмме,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

Объемы финансирования, всего

В том числе по годам, тыс. рублей
2018 год
2019 год 2020 год 2021 год

2022 год

4 580,0

916,0

916,0

916,0

916,0

916,0

0,0
0,0
4 580,0

0,0
0,0
916,0

0,0
0,0
916,0

0,0
0,0
916,0

0,0
0,0
916,0

0,0
0,0
916,0

_________________________________________________
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Приложение № 1
к подпрограмме «Благоустройство дворовых и
общественных территорий Мирного»
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Мирного
на 2018-2022 годы»

Минимальный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
включает:
- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установку скамеек,
- установку урн.

_________________________________________________
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Приложение № 2
к подпрограмме «Благоустройство дворовых и
общественных территорий Мирного»
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Мирного
на 2018-2022 годы»

Дополнительный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий
Дополнительный

перечень

работ

по

благоустройству

дворовых

территорий включает:
- проезд к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
- обустройство тротуаров, мостовых (в том числе тротуарной плиткой);
- установку бордюрных камней;
- установку песочниц;
- установку качелей;
- устройство гостевой стоянки (автомобильных парковок);
- освещение детских (игровых) и спортивных площадок;
- оборудование детской (игровой) площадки;
- оборудование спортивной площадки;
- озеленение территории (деревья, кустарники, клумбы);
- газонные ограждения, декоративные ограждения для клумб;
- обрезку деревьев и кустов;
- уборку сухостойных деревьев;
- демонтаж хозяйственных построек (в том числе сараев) и
строительство сараев;
- отсыпку дворовой территории (выравнивание) щебнем, песчаногравийной смесью;
-

устройство

хозяйственно-бытовых

площадок

с

установкой

контейнеров-мусоросборников;
- устройство площадок для выгула животных;
- устройство велопарковок;
- иные виды работ.
_________________________________________________
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Приложение № 3
к подпрограмме «Благоустройство дворовых и
общественных территорий Мирного»
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Мирного
на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость
(единичные расценки)
работ по благоустройству дворовых территорий,
входящих в минимальный и дополнительный перечни
Вид работ

измерения

Сумма на
единицу
измерения,
тыс. руб.

1 м2

2,3

1 светильник

59,2

шт.

18,5

Установка урн

шт.

3,9

Проезд к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам
Обустройство тротуаров, мостовых (в том
числе тротуарной плиткой)
Установка бордюрных камней

1 м2

2,3

1 м2

3,2

м

1,5

Установка песочниц

шт.

10,9

Установка качелей

шт.

70,5

Устройство гостевой стоянки
(автомобильные парковки)
Освещение детской (игровой) и
спортивной площадок
Оборудование детской (игровой)
площадки
Оборудование спортивной площадки

1 м2

3,5

1 светильник

59,2

площадка

575,1

площадка

650,9

шт.

3,9

м

2,0

шт.

0,2

Ремонт дворовых проездов
Обеспечение освещения дворовых
территорий
Установка скамеек

Озеленение территории (деревья,
кустарники, клумбы)
Газонные ограждения, декоративные
ограждения для клумб
Обрезка деревьев и кустов

Единица

17

Вид работ

Уборка сухостойных деревьев
Демонтаж хозяйственных построек (в том
числе сараев) и строительство сараев
Устройство хозяйственно-бытовых
площадок для установки контейнеровмусоросборников
Отсыпка дворовой территории
(выравнивание) щебнем, песчаногравийной смесью
Устройство площадок для выгула
животных
Устройство велопарковок

Единица
измерения

Сумма на
единицу
измерения,
тыс. руб.

шт.

9,2

постройка

163,1

площадка

156,6

1 м2

1,4

1 м2

1,2

на 16 мест

126,7

_________________________________________________
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Приложение № 4
к подпрограмме «Благоустройство дворовых и
общественных территорий Мирного»
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Мирного
на 2018-2022 годы»

Порядок и форма трудового участия заинтересованных лиц в
благоустройстве дворовых территорий
Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц в

1.

благоустройстве

дворовых

территорий

многоквартирных

домов

определяется постановлением Правительства Российской Федерации от
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской
современной

Федерации

и

городской

муниципальных
среды»,

программ

постановлением

формирования
Правительства

Архангельской области от 14 марта 2017 года № 113-пп «О внесении
изменений в постановление Правительства Архангельской области от
15 октября 2013 года № 487-пп» и настоящим Порядком.
2

Трудовое

деятельность

участие

–

заинтересованных

добровольная
лиц,

безвозмездная

имеющая

социально

трудовая
полезную

направленность, не требующая специальной подготовки и выполняемая в
качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов
работ по благоустройству дворовых территорий Мирного.
3. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого
подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
4. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий
по

благоустройству

дворовых

территорий

должно

подтверждаться

документально в зависимости от избранной формы такого участия.
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5. При выборе формы трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении

работ

по

благоустройству

предполагается

выполнение

следующих мероприятий (отдельно либо в совокупности):
мероприятия по уборке дворовой территории;
подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);
участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка
уличной

мебели,

зачистка

от

ржавчины,

окрашивание

элементов

благоустройства;
участие в озеленении территории - высадка растений, создание клумб;
другие виды работ (по решению заинтересованных лиц).
6. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц
в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории,
предоставляются
муниципального

в

Муниципальное

имущества,

учреждение

строительства

и

«Управление

городского

хозяйства

администрации Мирного» (далее – Управление).
7. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое
участие, могут быть представлены: отчет подрядной организации о
выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятий с
трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица,
управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с
трудовым участием граждан. В качестве приложения к такому отчету
рекомендуется представлять фото-, видеоматериалы.
8. Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в
Управление не позднее десяти календарных дней со дня окончания работ,
выполняемых заинтересованными лицами.
9. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию
потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории
многоквартирных домов исходя из необходимости и целесообразности
организации таких работ.
_________________________________________________
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Приложение № 5
к подпрограмме «Благоустройство дворовых и
общественных территорий Мирного»
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Мирного
на 2018-2022 годы»

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение минимального и дополнительного
перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм
контроля за их расходованием
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение минимального и

дополнительного

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм
контроля за их расходованием (далее - Порядок) регламентирует процедуру
аккумулирования
выполнение

средств

заинтересованных

минимального,

дополнительного

лиц,

направляемых

перечней

работ

на
по

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, механизм
контроля за их расходованием, а также устанавливает форму и порядок
финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники
помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и
сооружений,

расположенных

в

границах

дворовой

территории

многоквартирных домов, подлежащей благоустройству.
1.3.

Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального и дополнительных перечней работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов в случае, если нормативными
правовыми актами Архангельской области принято решение о таком
участии;
- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц,
организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов в размере не менее 5
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процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой
территории многоквартирных домов в рамках минимального перечня работ.
2. Условия аккумулирования и расходования средств
2.1.

В связи с тем, что в рамках государственной программы

Архангельской области «Формирование современной городской среды в
Архангельской области (2018-2022 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп,
предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, а также в случае включения заинтересованными
лицами

в

дизайн-проект

благоустройства

дворовой

территории

многоквартирных домов работ, входящих в дополнительный перечень работ
по

благоустройству

дворовых

территорий

многоквартирных

домов,

денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет,
открытый главному администратору доходов Муниципальному учреждению
«Управление муниципального имущества, строительства и городского
хозяйства администрации Мирного» (далее – Управление) в Управлении
Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу.
2.2.

Управление заключает соглашения с заинтересованными лицами,

принявшими

решение

о

благоустройстве

дворовых

территорий

многоквартирных домов, в которых определяются порядок и сумма
перечисления

денежных

средств

заинтересованными

лицами.

Объем

денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по
благоустройству дворовой территории.
2.3.

Перечисление денежных средств заинтересованными лицами

осуществляется до начала выполнения работ по благоустройству дворовой
территории. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами
указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.
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2.4.

Управление

обеспечивает

учет

поступающих

от

заинтересованных лиц денежных средств в разрезе дворовых территорий
многоквартирных домов, которые подлежат благоустройству.
2.5.

Управление

официальном

обеспечивает

сайте

ежемесячное

муниципального

опубликование

образования

информационно-телекоммуникационной

сети

«Мирный»

«Интернет»

данных

на
в
о

поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе
дворовых

территорий

многоквартирных

домов,

которые

подлежат

благоустройству.
2.6.

Управление ежемесячно обеспечивает направление данных о

поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе
дворовых

территорий

многоквартирных

домов,

которые

подлежат

благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
2.7.

Расходование

аккумулированных

денежных

средств

заинтересованных лиц осуществляется Управлением на:
- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовой территории в соответствии с утвержденным дизайн-проектом
благоустройства дворовой территории многоквартирных домов;
- финансирование минимального перечня работ по благоустройству
дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом
благоустройства

дворовой

территории

многоквартирных

соответствии с

государственной программой

домов

в

Архангельской области

«Формирование современной городской среды в Архангельской области
(2018-2022

годы)»,

утвержденной

постановлением

Правительства

Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп.
2.8.

Расходование

заинтересованных лиц

аккумулированных

денежных

осуществляется в соответствии

средств

с условиями

соглашения на выполнение работ, в разрезе дворовых территорий
многоквартирных домов, которые подлежат благоустройству.
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3. Контроль за соблюдением условий порядка
3.1.

Контроль

за

целевым

расходованием

аккумулированных

денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2.

Управление обеспечивает возврат аккумулированных денежных

средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при
условии:
экономии денежных средств по итогам проведения конкурсных
процедур;
неисполнения

работ

по

благоустройству

дворовой

территории

многоквартирного дома по вине подрядной организации;
не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению
благоустройства на дворовой территории многоквартирных домов;
возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
_________________________________________________
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Приложение № 6
к подпрограмме «Благоустройство дворовых и
общественных территорий Мирного»
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Мирного
на 2018-2022 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и
общественных территорий
Собственники

1.

помещений

в

многоквартирных

домах,

собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах
дворовой

территории

благоустройству,
товарищество

могут

многоквартирных
обратиться

собственников

в

домов,

подлежащей

управляющую

жилья,

организацию,

жилищный

или

иной

специализированный потребительский кооператив (далее – уполномоченные
лица) с целью заключения договора со специализированной организацией на
разработку

дизайн-проекта

благоустройства

дворовой

территории

многоквартирных домов.
2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовой территории
многоквартирных домов обсуждается и утверждается на общем собрании
собственников многоквартирных домов.
3. Уполномоченные лица, подающие заявку на включение дворовых
территорий

многоквартирных

домов

в

муниципальную

программу

«Формирование современной городской среды Мирного на 2018-2022 годы»
(далее - заявка), в составе предложения предоставляют в Муниципальное
учреждение «Управление муниципального имущества, строительства и
городского хозяйства администрации Мирного» (далее – Управление)
дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирных
домов.
4.

Разработанный

дизайн-проект

благоустройства

общественной

территории подается заинтересованными лицами в соответствии с Порядком
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
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включении в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды Мирного на 2018-2022 годы» наиболее посещаемых
общественных территорий

в составе заявки

на

участие

в отборе

общественных территорий.
5.

Общественная

обсуждения

проекта

комиссия

для

муниципальной

организации
программы

общественного
«Формирование

современной городской среды Мирного на 2018-2022 годы», проведения
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления
контроля обсуждает и утверждает представленные в составе предложений
дизайн-проекты благоустройства дворовых и общественных территории.
5. Дизайн-проекты согласовываются уполномоченным представителем
администрации Мирного.
6.

Администрация

Мирного

вправе

оказывать

содействие

заинтересованным лицам по разработке дизайн-проектов благоустройства
дворовых и общественных территорий.
_________________________________________________
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Приложение № 7
к подпрограмме «Благоустройство дворовых и
общественных территорий Мирного»
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Мирного
на 2018-2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежащих благоустройству
№
п/п

Адрес дворовой территории
многоквартирного дома

1
1.

2
Ул. Гагарина, д. 12, д. 14, д. 14а,
д. 16; ул. Неделина, д. 22, д. 24, д. 26
Ул. Ломоносова, д. 4, д. 6, д. 8;
ул. Ленина 65

2.

3.

Ул. Ленина, д. 67; ул. Циргвава, д. 3

4.

Ул. Циргвава, д. 5, д. 7, д. 9

5.

Ул. Дзержинского, д. 48;
ул. Циргвава, д. 13, д. 15, д. 15а,
д. 17, д. 19
Ул. Неделина, д. 30;
ул. Ломоносова, д. 9, д. 9а, д. 11,
д. 13
Ул. Ломоносова, д. 24;
ул. Дзержинского, д. 42;
ул. Ломоносова, д. 20, д. 22
Ул. Дзержинского, д. 44, д. 46

6.

7.

8.

9.

Ул. Чайковского, д. 2; ул. Ленина,
д. 26, д. 28, д. 30; ул. Гагарина, д. 1

10.

Ул. Ломоносова, д. 12, д. 14, д. 16

11.

Пер. Школьный, д. 12, д. 14, д. 16;
ул. Ломоносова, д. 1, д. 3, д. 3а, д. 5;
ул. Ленина, д. 57, д. 59, д. 61
Пер. Школьный, д. 10; ул. Ленина,
д. 53

12.

13.

Ул. Советская, д. 13, д. 15, д. 17;
ул. Степанченко, д. 1

Перечень работ
3
Установка скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн, установка детской и
спортивной площадок
Установка скамеек, урн, установка
детской площадки
Ремонт дворовых проездов, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
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№
п/п
1
14.

Адрес дворовой территории
многоквартирного дома
2
Ул. Советская, д. 9, д. 9а, д. 11;
ул. Степанченко, д. 6, д. 8

15.

Ул. Советская, д. 10, д. 12;
ул. Дзержинского, д. 4, д. 6;
ул. Степанченко, д. 3, д. 5
Ул. Советская, д. 6, д. 8, д. 8а;
ул. Степанченко, д. 12, д. 12а, д. 12б

16.

17.

Ул. Советская, д. 4; ул. Ленина, д. 3,
д. 5

18.

Ул. Дзержинского, д. 10, д. 10а;
ул. Молодежный, д. 7, д. 9;
ул. Мира, д. 9, д. 11
Ул. Мира, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 5а;
ул. Степанченко, д. 16

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Ул. Мира, ул. 1, ул. 1а;
ул. Ленина, д. 7, д. 9, д. 11, д. 13,
д. 15, д. 17
Ул. Мира, д. 12, д. 16;
ул. Неделина, д. 4, д. 6, д. 8;
ул. Пушкина д. 11, д. 15;
ул. Овчинникова, д. 3, д. 5, д. 7
Ул. Мира, д. 10;
ул. Ленина, д. 21, д.23;
ул. Овчинникова, д. 4, д. 6
Ул. Ленина, д. 25
Ул. Ленина, д. 27;
ул. Пушкина, д. 7, д. 9;
ул. Овчинникова, д. 8, д. 10
Ул. Пушкина, д. 4, д. 6;
ул. Чайковского, д. 5
Ул. Чайковского, д. 10, д. 12, д. 14;
ул. Овчинникова, д. 15;
ул. Неделина, д. 14
Ул. Гагарина, д. 9, д. 11, д. 13;
ул. Неделина, д. 16;
ул. Овчинникова, д. 19
Ул. Овчинникова, д. 22;
ул. Чайковского, д. 4, д. 6, д. 8;
ул. Ленина, д. 37
Ул. Овчинникова, д. 26;
ул. Гагарина, д. 3, д. 5, д. 7;
ул. Ленина, д. 41

Перечень работ
3
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
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№
п/п
1
30.

Адрес дворовой территории
многоквартирного дома
2
Ул. Ленина, д. 55

31.

Ул. Гагарина, д. 4, д. 6, д. 6а, д. 8;
ул. Школьный, д. 4, д. 6, д. 8;
ул. Ленина, д. 47, ул. 49, д. 51
Ул. Ленина, д. 1

32.

Перечень работ
3
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
Ремонт дворовых проездов, освещение
дворовой территории, установка
скамеек, урн
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Приложение № 8
к подпрограмме «Благоустройство дворовых и
общественных территорий Мирного»
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Мирного
на 2018-2022 годы»

Перечень наиболее посещаемых общественных территорий,
подлежащих благоустройству
№
п/п
1
1.

Наименование территории общего
пользования
2
Ул. Ломоносова

2.

Ул. Циргвава

3.
4.
5.
6.

Ул. Лесная
Ул. Дзержинского
Городской парк культуры и отдыха
имени генерала Алпаидзе Г.Е.
Территория за магазином «Магнит»

7.
8.

Ул. Кирова
Городской парк

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ул. Советская
Ул. Степанченко
Ул. Неделина
Ул. Пушкина
Ул. Чайковского
Ул. Гагарина
Ул. Кооперативная
Ул. Мира
Городской парк имени генерала
Григорьева М.Г.
Ул. Чкалова
Пер. Школьный
Ул. Комсомольская

18.
19.
20.
21.

Спортивно-туристический парк
22.
Городской парк
23.
Городской парк
24.
25.

Городской парк
Ул. Овчинникова

Перечень работ
3
Устройство дорожки и покрытия
вокруг памятника, установка скамеек
и урн
Устройство дорожки, установка
скамеек и урн
Устройство дорожки
Устройство дорожки
Устройство дорожки и освещения,
установка скамеек и урн
Устройство дорожки и освещения,
установка скамеек и урн
Устройство дорожки
Устройство дорожки и освещения,
установка скамеек и урн
Устройство дорожки
Устройство дорожки
Устройство дорожки
Устройство дорожки
Устройство дорожки
Устройство дорожки
Устройство дорожки
Устройство дорожки
Устройство дорожки и освещения,
установка скамеек и урн
Устройство дорожки
Устройство дорожки
Устройство дорожки
Устройство дорожки и освещения,
установка скамеек и урн
Устройство дорожки и освещения,
установка скамеек и урн
Устройство дорожки и освещения,
установка скамеек и урн
Устройство дорожки и освещения,
установка скамеек и урн
Устройство дорожки
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды Мирного
на 2018-2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
муниципальной программы
«Формирование современной городской среды Мирного на 2018 – 2022 годы»
Ответственный
Источник
исполнитель/
Участники
финансироВсего
соисполнители
вания
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий Мирного»
Наименование

Объемы финансирования, тыс. рублей
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

6

7

8

9

10

Цель подпрограммы: повышение качества и комфорта городской среды Мирного.
Задачи подпрограммы: 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Мирного.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Мирного.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Мирного.
1. Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных
домов

2. Благоустройство
общественных
территорий

3. Информирование
заинтересованных
граждан и
организаций о
реализации

МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства и
городского
хозяйства»

МУ «Управление
муниципального
имущества,
строительства и
городского
хозяйства»

итого
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
итого
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
итого
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

3 134,5

626,9

626,9

626,9

626,9

626,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 134,5
1 445,5

626,9
289,1

626,9
289,1

626,9
289,1

626,9
289,1

626,9
289,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 445,5
0,0

289,1
0,0

289,1
0,0

289,1
0,0

289,1
0,0

289,1
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Наименование
1
мероприятий по
благоустройству
территорий

Ответственный
исполнитель/
соисполнители
2

Итого по подпрограмме 1:

Всего по муниципальной программе

Участники
3

Источник
финансирования
4
местный бюджет

итого
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет
итого
в том числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный
бюджет

Объемы финансирования, тыс. рублей
Всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

5
0,0

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

10
0,0

4 580,0

916,0

916,0

916,0

916,0

916,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 580,0

916,0

916,0

916,0

916,0

916,0

4 580,0

916,0

916,0

916,0

916,0

916,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 580,0

916,0

916,0

916,0

916,0

916,0
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