
 

 

 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.03.2021                                     № 339 

 

О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа от 25.03.2020 № 212 «Об утверждении 

муниципальной программы Гурьевского муниципального округа 

«Формирование современной городской среды на территории 

Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы 

 

В целях повышения уровня внешнего благоустройства, санитарного 

состояния дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 

общего пользования и создания комфортных и безопасных условий 

проживания граждан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 

№ 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». 

постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

06.09.2017 №471 «Об утверждении государственной программы 

Кемеровской области - Кузбасса «Формирование современной городской 

среды Кузбасса» на 2018-2024 годы»,( далее – Муниципальной программой), 

руководствуясь решением Совета народных депутатов от 24.12.2020 №166 

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Гурьевского 

муниципального округа от 24.12.2019 № 639 « О бюджете Гурьевского 

муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов», и 

решением Совета народных депутатов от 24.12.2020 № 164, « О бюджете 

Гурьевского муниципального округа на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» а также с учетом результата общественного обсуждения: 

1. В муниципальную программу Гурьевского муниципального округа 

«Формирование современной городской среды на территории Гурьевского 

муниципального округа» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Гурьевского муниципального округа от 25.03.2020 № 212  

внести следующие изменения ( в ред. Постановления « О внесении 

изменений в постановление администрации Гурьевского муниципального 



округа от 25.03.2020 № 212 « Об утверждении муниципальной программы 

Гурьевского муниципального округа « Формирование современной 

городской среды на территории Гурьевского муниципального округа» на 

2020-2024 годы». 

1.1. В паспорте Муниципальной программы Гурьевского 

муниципального округа «Формирование современной городской среды на 

территории Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы 

позицию « Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и с разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей 

редакции: 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет74 497, 6 

тыс. рублей, из них:67 730, 6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2 094, 8 тыс. рублей – средства 

областного бюджета, 4 672,2 тыс. рублей средства – местного бюджета, в том числе по годам: 

 

Объемы и источники 

финансирования в целом и с 

разбивкой по годам ее 

реализации муниципальной 

программы 

Год Всего, 

тыс. 

рублей 

Местный 

бюджет, 

тыс. 

рублей 

Областной 

бюджет, 

тыс. 

рублей 

Федеральный 

бюджет, 

тыс. рублей 

2020 

 

21 051,7 

 

1 077,9 599,2 19 374,6 

2021 

 

11 102,0 

 

555,1 316,4 10 230,5 

2022 

 

11 902,8 

 

595,1 339,2 10 968,5 

2023 

 

11 999,7 

 

600,0 342,0 11 057,7 

2024 

 

18 441,4 

 

1 844,1 498,0 16 099,3 

 

1.2. Приложение №1 «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы Гурьевского муниципального округа 

«Формирование современной городской среды на территории Гурьевского 

муниципального округа» на 2020-2024 годы» изложить в новой редакции. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Гурьевского муниципального округа        

Ананьева С.Л. 

 

 

Глава Гурьевского  

муниципального округа                                                                 С.А. Черданцев  

http://www.admgur.ru/


  

                                                                                                                                                                    

Приложение 1 

 к муниципальной программе  

Гурьевского муниципального округа  

«Формирование современной городской среды на территории  

Гурьевского муниципального округа» на 2020-2024 годы  
 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

 

Гурьевского муниципального округа «Формирование современной городской среды на территории  

Гурьевского  муниципального округа» на 2020-2024 годы 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Источники финансирования 

Объем финансовых ресурсов, 

тыс. руб.* 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

Муниципальная программа: 

Формирование современной комфортной 

городской среды на территории 

Гурьевского муниципального  округа 

Всего 21051,7 11102,0 11902,8 11999,7 18441,4 

местный бюджет  1077,9    555,1 595,1 600,0 1844,1 

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
19973,8 10546,9 11307,7 11399,7 16597,3 

федеральный бюджет 19374,6 10230,5 10968,5 11057,7 16099,3 

областной бюджет 599,2 316,4 339,2 342,0 498,0 

1 Основное мероприятие: реализация 

программ формирования современной 

городской среды (г. Гурьевск) 

Всего 14567,3 10502,4       

местный бюджет  745,9 525,2       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
13821,4 9977,4       

федеральный бюджет 13406,8 9678,0       

областной бюджет 414,6 299,4       

1.1 Мероприятие: благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов 
Всего 12432,6 7086,2       

местный бюджет  636,6 354,4       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
11796,0 6732,0       



федеральный бюджет 11442,3 6529,9       

областной бюджет 353,8 202,1       

1.1.1 Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Кирова, 1   
Всего 1110,7         

местный бюджет  56,9         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
1053,8         

федеральный бюджет 1022,3         

областной бюджет 31,5         

1.1.2. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 78   
Всего 1118,6         

местный бюджет  57,3         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
1061,3         

федеральный бюджет 1029,4         

областной бюджет 31,9         

1.1.3. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Кирова, 53   
Всего 545,5         

местный бюджет  28,0         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
517,5         

федеральный бюджет 502,0         

областной бюджет 15,5         

1.1.4. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Р. Люксембург, 63 
Всего 1540,0         

местный бюджет  78,8         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
1461,2         

федеральный бюджет 1417,4         

областной бюджет 43,8         

1.1.5. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Партизанская,18   
Всего 1098,8         

местный бюджет  56,3         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
1042,6         

федеральный бюджет 1011,3         

областной бюджет 31,3         

1.1.6. Благоустройство дворовой территории-г. Всего 1941,3         



Гурьевск, пер. Дружбы, 2   местный бюджет  99,4         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
1841,9         

федеральный бюджет 1786,6         

областной бюджет 55,3         

1.1.7. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 92 
Всего 1107,7         

местный бюджет  56,7         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
1051,0         

федеральный бюджет 1019,5         

областной бюджет 31,5         

1.1.8. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Розы Люксембург,65 
Всего 1142,7         

местный бюджет  58,5         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
1084,2         

федеральный бюджет 1051,7         

областной бюджет 32,5         

1.1.9. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. 30 лет победы 70,72 
Всего 2040,7         

местный бюджет  104,5         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
1936,2         

федеральный бюджет 1878,1         

областной бюджет 58,1         

1.1.10. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. 30лет Победы 40 
Всего 786,7         

местный бюджет  40,3         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
746,4         

федеральный бюджет 724,0         

областной бюджет 22,4         

1.1.11. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Кирова, 44 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          



федеральный бюджет           

областной бюджет           

1.1.12. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Кирова, 46 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

1.1.13. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Кирова, 50 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

1.1.14. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Коммунистическая, 14 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

1.1.15. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Чапаева, 6 
Всего   1083,7       

местный бюджет    54,3       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
  1029,4       

федеральный бюджет   998,6       

областной бюджет   30,8       

1.1.16. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Чапаева, 8 
Всего   1020,2       

местный бюджет    51,0       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
  969,2       

федеральный бюджет   940,2       

областной бюджет   29,0       

1.1.17. Благоустройство дворовой территории-г. Всего   2936,4       



Гурьевск, ул. 30 лет Победы, 11 местный бюджет    146,8       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
  2789,6       

федеральный бюджет   2705,6       

областной бюджет   84,0       

1.1.18. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 4 
Всего   2046,1       

местный бюджет    102,3       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
  1943,8       

федеральный бюджет   1885,5       

областной бюджет   58,3       

1.1.19. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Партизанская, 2 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

1.1.20. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Партизанская, 4 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

1.1.21. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Партизанская, 6 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

1.1.22. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 92 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           



областной бюджет           

1.1.23. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 58 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

1.1.24. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 60 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

1.1.25. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 62 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

1.2 Мероприятие: благоустройство иных 

объектов инфраструктуры городской среды  
Всего 2134,6 3416,2       

местный бюджет  109,3 170,8       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
2025,3 3245,4       

федеральный бюджет 1964,5 3148,1       

областной бюджет 60,8 97,3       

2.1. Благоустройство общественной территории – 

место массового отдыха населения г. 

Гурьевск, пер. Иванова, 2а    

Всего 2134,6         

местный бюджет  109,3         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
2025,3         

федеральный бюджет 1964,5         

областной бюджет 60,8         

2.2. Благоустройство общественной территории – 

место массового отдыха населения г. 
Всего   3416,3       

местный бюджет    170,8       



Гурьевск, набережная р. М. Бачат около 

Гурьевского краеведческого музея 
иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
  3245,4       

федеральный бюджет   3148,1       

областной бюджет   97,3       

2.3. Благоустройство общественной территории – 

место массового отдыха населения г. 

Гурьевск, сквер Горняков 

Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.4. Благоустройство общественной территории – 

место массового отдыха населения г. 

Гурьевск, аллея Героев 

Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.5. Благоустройство общественной территории – 

место массового отдыха населения г. 

Гурьевск, аллея Афганцев 

Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2 Основное мероприятие: реализация 

программ формирования современной 

городской среды (г. Салаир) 

Всего 6484,4 599,4       

местный бюджет  332,0 29,9       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
6152,4 569,5       

федеральный бюджет 5967,8 552,5       

областной бюджет 184,6 17,0       

2.1 Мероприятие: благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов 
Всего 5879,1 0,00       

местный бюджет  301,0 0,00       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
5578,1 0,00       



федеральный бюджет 5410,8 0,00       

областной бюджет 167,3 0,00       

2.1.1. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул. Молодежная, 1 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.2. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул. Молодежная, 2 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.3. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул. Молодежная, 2/1 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.4. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул. Молодежная, 2а 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.5. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул. Молодежная, 3а 
Всего           

местный бюджет    0,0       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
  0,0       

федеральный бюджет   0,0       

областной бюджет   0,0       

2.1.6. Благоустройство дворовой территории-г. Всего           



Салаир, Соц.город, 2 местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.7. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул. Молодежная, 5а 
Всего   0,00       

местный бюджет    0,00       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
  0,00       

федеральный бюджет   0,00       

областной бюджет   0,00       

2.1.8. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Соц.город, 1 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.9. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Ушакова, 4 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.10. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Ушакова, 6 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.11. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Ушакова, 13 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          



федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.12. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Матросова, 1 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.13. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Матросова, 2 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.14. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Матросова, 3 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.15. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Матросова, 7 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.16. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Матросова, 7а 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.17. Благоустройство дворовой территории-г. Всего           



Салаир, Матросова, 8 местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.18. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Матросова, 9 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.19. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Матросова, 10 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.20. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Матросова, 11 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.21. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Матросова, 13 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.22. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Тузовского, 2 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          



федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.23. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Тузовского, 3 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.24. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Тузовского, 16 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.25. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Коммунистическая, 6а 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.26. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Коммунистическая, 12 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.27. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Коммунистическая, 14 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.28. Благоустройство дворовой территории-г. Всего   0,00       



Салаир, Коммунистическая, 16 местный бюджет    0,00       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
  0,00       

федеральный бюджет   0,00       

областной бюджет   0,00       

2.1.29. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Коммунистическая, 18 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.30. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Коммунистическая, 27а 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.31. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Савинцева, 13 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.32. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 100 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.33. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 102 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          



федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.34. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Розы Люксембург, 101 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.35. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 105а 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.36. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Кирова, 59 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.37. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 66 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.38. Благоустройство дворовой территории-г. 

Гурьевск, ул. Ленина, 68 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.39. Благоустройство дворовой территории-г. Всего           



Гурьевск, ул. Ленина, 38 местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.40. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Поскребышева, 11 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.41. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Поскребышева, 13а 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.42. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Комсомольская, 3 
Всего 833,0         

местный бюджет  42,7         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
790,3         

федеральный бюджет 766,6         

областной бюджет 23,7         

2.1.43. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Комсомольская, 4 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.44. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Комсомольская, 5 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          



федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.45. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Больничный, 3а 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.46. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Больничный, 5а 
Всего   0,0       

местный бюджет    0,0       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
  0,0       

федеральный бюджет   0,0       

областной бюджет   0,0       

2.1.47. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Больничный, 7а 
Всего   0,0       

местный бюджет    0,0       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
  0,0       

федеральный бюджет   0,0       

областной бюджет   0,0       

2.1.48. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул. Комсомольская, 17  
Всего 1768,4         

местный бюджет  90,5         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
1677,9         

федеральный бюджет 1627,6         

областной бюджет 50,3         

2.1.49. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул. Молодежная, 3/а  
Всего 1476,2         

местный бюджет  75,6         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
1400,6         

федеральный бюджет 1358,6         

областной бюджет 42,0         

2.1.50. Благоустройство дворовой территории-г. Всего           



Салаир, Кутузова, 20 местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.51. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Ленина, 1 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.52. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, ул.комсомольская д,5 Ленина, 3 
Всего 1801,5         

местный бюджет  92,2         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
1709,3         

федеральный бюджет 1658,0         

областной бюджет 51,3         

2.1.53. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Комсомольская, 6а 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.54. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Комсомольская, 8 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.55. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Комсомольская, 9 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          



федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.56. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Комсомольская, 10 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.57. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Комсомольская, 11 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.1.58. Благоустройство дворовой территории-г. 

Салаир, Комсомольская, 19 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.2 Основное мероприятие: благоустройство 

иных объектов инфраструктуры городской 

среды  

Всего 605,3 599,4       

местный бюджет  31,0 29,9       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
574,3 569,5       

федеральный бюджет 557,0 552,5       

областной бюджет 17,3 17,0       

2.2.1. Обустройство общественной территории - 

детской игровой площадки г. Салаир, ул. 

Больничная,5а  

Всего 605,3         

местный бюджет  31,0         

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
574,3         

федеральный бюджет 557,0         

областной бюджет 17,3         

2.2.2. Благоустройство общественной территории - Всего           



место массового отдыха населения г. Салаир, 

Молодежный парк, ул. Гагарина, 33 
местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.2.3. Благоустройство общественной территории - 

г. Салаир, ул. Гагарина, 35 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.2.4. Благоустройство общественной территории - 

пешеходная зона, г. Салаир, от ул. 

Молодежная до ул. Коммунистическая 

Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.2.5. Благоустройство общественной территории - 

место массового отдыха населения г. Салаир, 

ул. Гагарина, 38 Молодѐжный парк 

Всего   599,4       

местный бюджет    29,9       

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
  569,5       

федеральный бюджет   552,5       

областной бюджет   17,0       

2.2.6. Благоустройство общественной территории - 

место массового отдыха населения г. Салаир, 

ул. Молодѐжная сквер Победы  

Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.2.7. Благоустройство общественной территории - 

место массового отдыха населения г. Салаир, 

ул. К. Маркса Святой источник Кирики и 

Улиты по  

Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           



областной бюджет           

2.2.8. Благоустройство общественной территории - 

г. Салаир, ул. Пролетарская, 83 
Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

2.2.9. Благоустройство общественной территории - 

г. Салаир, ул. Матросова, 28, территория, 

прилегающая к ДДТ 

Всего           

местный бюджет            

иные  не запрещенные законодательством 

источники: 
          

федеральный бюджет           

областной бюджет           

 

 

 

 

 

* В*   * В ходе исполнения муниципальной программы предусмотрена корректировка ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, в том числе ресурсное 

обеспечение в разрезе Мероприятий по мере утверждения дизайн-проектов и определения сметной стоимости объектов благоустройства. 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


