
 

 

 
 

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 1 ноября 2017 года                                                                                                            № 1020 

 

 
Об утверждении муниципальной программы Белоярского района 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного   кодекса  Российской  Федерации  от 

31 июля 1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

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 Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 6 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», постановлением администрации Белоярского района от 29 

декабря 2015 года  № 1612 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации 

и мониторинга муниципальных программ Белоярского района», распоряжением 

администрации Белоярского района от 16 сентября 2013 года № 529-р «О перечне 

муниципальных программ Белоярского района на 2014-2020 годы» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы». 

2. Опубликовать    настоящее    постановление    в    газете    «Белоярские     вести. 

Официальный выпуск». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 2018 года. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы  

Белоярского района  Ойнеца А.В. 

 

 

Глава Белоярского района                                                                                         С.П.Маненков 

 
№ 1259 от 26 декабря 2017 года                                                                                                         

                                    УТВЕРЖДЕНА 
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постановлением администрации  

                                Белоярского района 

от 1 ноября 2017 г. № 1020 

 

 

Муниципальная программа Белоярского района 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 

годы» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Белоярского района 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Управление по архитектуре и градостроительству 

администрации Белоярского района; 

Управление капитального строительства администрации 

Белоярского района  

Цели муниципальной  

программы 

Повышение уровня благоустройства территорий 

муниципальных образований Белоярского района 

Задачи муниципальной 

программы 

Обеспечение формирования единых подходов и ключевых 

приоритетов формирования современной городской среды на 

территории Белоярского района с учетом приоритетов 

территориального развития; 

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

территорий Белоярского района в соответствии с едиными 

требованиями; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций, представителей бизнес-сообщества в реализацию 

мероприятий по формированию современной городской среды 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

нет 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в 

городском и сельских поселениях Белоярского района, 

ежегодно не менее 4%; 

увеличение доли благоустроенных общественных территорий, 

ежегодно не менее 3%; 

доля финансового участия заинтересованных   лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, 

ежегодно не менее 5% от стоимости работ 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы на 

2018 - 2022 годы составляет 21 075,4 тыс. рублей, в том числе: 

1) за счет средств бюджета Белоярского района, 

сформированного за счет средств федерального бюджета  3 

161,3 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 3 161,3 тыс. рублей; 

2) за счет средств бюджета Белоярского района, 



 

 

сформированного за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  7 376,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год – 7 376,4 тыс. рублей; 

3) за счет средств бюджета Белоярского района 10 537,7 

тыс. рублей, в том числе: 

2018 год –  10 537,7 тыс. рублей 

 

I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства 
 

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Белоярского 

района является обеспечение устойчивого развития территории городского и сельских 

поселений Белоярского района, которое предполагает совершенствование городской среды 

путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой 

инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды 

обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, 

обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения. 

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве 

сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от          

6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) 

принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по 

проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и 

повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории. 

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является 

одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое 

включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению 

безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых 

архитектурных форм и объектов монументального искусства. 

Территория Белоярского района составляет 4 164 599 Га, численность населения по 

состоянию на 1 января 2017 г. – 29 390 человек. 

Городская среда - это совокупность огромного числа объектов, которые создают 

городское пространство. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и 

мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского 

общества. 

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Белоярского района является 

формирование и обеспечение среды, современной и благоприятной для проживания 

населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 

выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по 

устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности 

человека. 

Для нормального функционирования города большое значение имеет инженерное 

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (стоянки, проезды, 

площадки, тротуары и т.д.). 

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: 

отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок 

неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов. 

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего 

в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных 



 

 

форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, 

клумбы). 

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного 

транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному 

размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, 

газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование 

жителей. 

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям 

являются важнейшей составной частью транспортной системы. 

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и 

проездов во многом зависит качество жизни населения. 

Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный 

характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. 

В связи с этим необходимо продолжать целенаправленную работу по 

благоустройству дворовых территорий. 

Таблица 1 

Показатели благоустройства в 2014 - 2017 годах 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Кол-во благоустроенных 

дворовых территорий 

Ед. 19 6 3 28 

2 Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества дворовых 

территорий 

% 28,8 9,09 4,5 42,39 

3 Охват населения 

благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде 

с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

муниципального образования 

субъекта РФ) 

% 25,5 6,5 3,1 35,1 

4 Кол-во и площадь площадок, 

специально оборудованных для 

отдыха, общения и проведения 

досуга разными группами 

населения 

 

шт./ 

тыс.м
2
 

3 

 

17903,7 

3 

 

17903,7 

3 

 

17903,7 

13 

 

77583,9 

5 Доля населения, имеющего 

удобный пешеходный доступ к 

площадкам, специально 

оборудованным для отдыха, 

общения и проведения досуга, 

от общей численности 

населения Белоярского района 

% 10 25 27 75 

6 Кол-во общественных 

территорий  

Ед. 11 5 2 18 

7 Доля и площадь 

благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества таких 

территорий  

 %/Га 4,6/ 

42,3 

4,45/ 

19,2 

1,3/ 

7,7 

10,35/ 

69,2 



 

 

8 Доля и площадь общественных 

территорий от общего 

количества таких территорий, 

нуждающихся в 

благоустройстве 

%/Га 18,2/ 

0,6 

10,5/ 

1,8 

13,6/ 

4,32 

42,3/ 

6,72 

9 Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя  

Кв.м 0,8 1,5 1,23 3,53 

10 Доля финансового участия в 

выполнении минимального 

перечня работ по 

благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных 

лиц 

% 0 0 0 0 

11 Доля трудового участия в 

выполнении минимального 

перечня работ по 

благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных 

лиц 

% 0 0 0 0 

12 Доля финансового участия в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных 

лиц 

% 0 0 0 5 

13 Доля трудового участия в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству дворовых 

территорий заинтересованных 

лиц 

% 0 0 0 0 

 

На состоянии объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие 

которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию 

уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует 

увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем 

благоустройства территории городского и сельских поселений является негативное, 

небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры 

поведения в общественных местах, на улицах и во дворах. 

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых 

территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без 

комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-

либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха 

жителей. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, 

поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие 

не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также 

организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 

территории Белоярского района. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с 

планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, 

санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания 



 

 

населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на  2018-2022 годы». 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное 

благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения 

граждан, а именно: 

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству 

(сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными 

гражданами); 

- запустит  реализацию  механизма  поддержки  мероприятий по благоустройству, 

инициированных гражданами; 

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в 

реализации мероприятий по благоустройству; 

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по 

благоустройству на территории городского и сельских поселений Белоярского района. 

 

II. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач 

 

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий 

муниципальных образований Белоярского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных 

задач: 

обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов 

формирования современной городской среды на территории Белоярского района с учетом 

приоритетов территориального развития; 

обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий Белоярского 

района в соответствии с едиными требованиями; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, 

представителей бизнес-сообщества в реализацию мероприятий по формированию 

современной городской среды. 

Обоснование необходимости решения поставленных задач установлено 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 

октября 2013 года № 423-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре  

на 2016-2020 годы».  

Достижение цели Программы определяется целевыми значениями показателей 

Программы, перечень которых представлен  в приложении 1 к Программе. Состав целевых 

показателей определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации 

для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы. 

Значение показателя «увеличение доли благоустроенных дворовых территорий» 

определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий в 

городском и сельских поселениях Белоярского района к общему количеству дворовых 

территорий  городского и сельских поселениях Белоярского района умноженное на 100.  

Значение показателя «увеличение доли благоустроенных общественных территорий» 

определяется как отношение количества благоустроенных общественных территорий в 

городском и сельских поселениях Белоярского района к общему количеству общественных 

территорий  городского и сельских поселениях Белоярского района, умноженное на 100.  

Значение показателя «доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц, ежегодно не менее 5% от стоимости работ» определятся как 

отношение объема средств заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий к общему объему стоимости работ, 

умноженное на 100. 



 

 

 К дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий 

предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. 

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по 

благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по 

благоустройству, но не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству 

дворовой территории. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий Белоярского района устанавливается 

постановлением администрации Белоярского района от 15 мая 2017 года № 425 « Об 

утверждении Порядка аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий на территории Белоярского района». 

 
III. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные 

мероприятия: 

1. Основное мероприятие  «Благоустройство дворовых территорий  городского 

и сельских поселений Белоярского района». 

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов включает в себя: 

1.1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн. 

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен. 

1.2. Перечень   дополнительных  видов  работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов:  

 ремонт и (или) устройство тротуаров; 

 ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам; 

 ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест); 

 ремонт и устройство водоотводных сооружений; 

 устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок; 

 организация площадок для установки мусоросборников;  

 озеленение. 

Нормативная стоимость (единичной расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень работ, приведена в 

таблице 2. 

           Таблица 2 

 

Нормативная стоимость (единичной расценки) работ по благоустройству дворовых 

территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечень 
 

N° 

п/п 
Наименование работ Ед. изм. 

Цена за 

ед. с НДС 

(руб.) 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 



 

 

1 
Устройство внутриквартального, дворового проезда 

(автостоянки) с асфальтобетонным покрытием (щебень 15 

см, а/б -12 см) 

м2 2 950,33 

2 Устройство бордюра дорожного 1000*300*150 мм м.п. 2 043,33 

3 Устройство тротуаров из плитки прямоугольной серой м2 1 981,72 

4 Устройство тротуаров из плитки типа "Катушка" серой м2 2 050,36 

5 Устройство бордюра тротуарного 1000*200*80 мм м.п. 972,33 

6 
Установка торшера уличного освещения с лампой, с 

прокладкой кабеля (15 м.п.) и подключением 
1 торшер 47 000,00 

7 Установка лавок (со стоимостью лавки) шт. 10 000,00 

8 Установка урны (со стоимостью урны) шт. 4 500,00 

Перечень дополнительных видов по благоустройству дворовых территорий 

9 

Установка детских игровых площадок: карусель, балансир, 

качели деревянные на два места, детский городок (со 

стоимостью оборудования). 

комп. 351 000,00 

10 
Устройство ограждения спортивных площадок типа 

«Dеfence» или аналог,  h=4,0 м. (со стоимостью ограждения) 

1 м.п. 

ограждения 
6 340,00 

11 
Устройство спортивного покрытия толщиной 10 мм из 

крашеной резиновой крошки. 
м2 1 200,00 

12 Установка спортивного оборудования (тренажеров). шт. 39 000,00 

13 Озеленение территории (устройство газонов). м2 256,00 

14 
Устройство ограждения контейнерных площадок из блоков 

пустотелых HESS (400*200*200). Размер ограждения: 

6000*2000*1500 (д*ш*в) 

шт. 67 000,00 

15 
Устройство секционного, металлического, придомового 

ограждения. Размер секции: 2400*600 мм 
м.п. 2 600,00 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

предоставлен в таблице 3. 

                                                                                 Таблица 3 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства 

 
№пп Наименование 

элемента 

Визуализация элемента Примечание Стоимость единицы 

изделия с учетом 

монтажа, руб. 

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Элементы благоустройства, входящие в минимальный перечень работ 

Урна 

1 Урна 1 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

5 000,00 

2 Урна 2 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

9 000,00 



 

 

3 Урна 3 

 

Производители 

ООО «Конус» 

или аналог 

5 000,00 

Скамья 

4 Скамья 1 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

12 000,00 

5 Скамья 2 

 

Производители 

ООО «Конус» 

или аналог 

 

15 000,00 

6 Скамья  3 

 

Производители 

ООО «Конус» 

или аналог 

12 000,00 

7 Лавка  4 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

20 000,00 

8 Лавка 5 

 

Производители 

ООО «Конус» 

или аналог 

12 000,00 

9 Лавка6 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

8 000,00 

10 Лавка 7 

 

Производители 

ООО «Конус» 

или аналог 

 

8 000,00 

Опоры освещения 



 

 

11 Уличный 

фонарь 1 

 

Индивидуальн

ого 

изготовления 

10 000,00 

12 Уличный 

фонарь 2 

 

Индивидуальн

ого 

изготовления 

18 000,00 

13 Уличный 

фонарь 3 

 

Индивидуальн

ого 

изготовления 

18 000,00 

14 Уличный 

фонарь 4 

 

Индивидуальн

ого 

изготовления 

150 000,00 

15 Уличный 

фонарь 5 

 

Индивидуальн

ого 

изготовления 

180 000,00 

Элементы благоустройства, входящие в дополнительный  перечень работ 

Беседки 

16 Беседка 1 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

106 000,00 

17 Беседка 2 

 

Производители 

ООО «Конус» 

или аналог 

110 000,00 

18 Беседка 3 

 

Индивидуальн

ого 

изготовления 

100 000,00 

Стол со скамьей для зоны отдыха 



 

 

19 Стол со 

скамьями без 

навеса 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

30 000,00 

 

Велопарковка 

20 Велопарковка 

1 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

 

30 000,00 

21 Велопарковка 

2 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

18 000,00 

 

 

 

Элементы благоустройства детских игровых площадок 

22 Качели 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

25 000,00 

23 Сиденье для 

качелей 

возрастная 

группа  1-3 лет 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

15 000,00 

24 Сиденье для 

качелей 

возрастная 

группа       3-12 

лет 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

10 000,00 

25 Диван-качели 

 

Индивидуальн

ого 

изготовления 

45 000,00 

26 Скамейка 

детская 

"Крокодил" 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

15 000,00 



 

 

27 Скамейка 

детская 

"Улитка" 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

16 000,00 

28 Карусель 1 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

40 000,00 

29 Карусель 2 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

40 000,00 

30 Качалка-

балансир малая 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

15 000,00 

31 Качалка-

балансир 

большая 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

20 000,00 

32 Качалка на 

пружине 

"Вертолетик" 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

40 000,00 

33 Песочница 1 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

65 000,00 



 

 

34 Песочница 2 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

30 000,00 

35 Горка «Мини» 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

45 000,00 

Детские игровые комплексы 

36 ДИК 1 

возрастная 

группа 

4-7 лет 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

300 000,00 

37 ДИК 2 

возрастная 

группа 

4-7 лет 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

220 000,00 

38 ДИК 3 

возрастная 

группа 

6-12 лет 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

330 000,00 

39 ДИК 4 

возрастная 

группа 

6-12 лет 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

320 000,00 

40 ДИК 5 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

270 000,00 



 

 

41 ДИК 6 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

210 000,00 

Элементы спортивных площадок 

42 Детский 

спортивный 

комплекс 1 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

120 000,00 

43 Детский 

спортивный 

комплекс 2 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

120 000,00 

44 Брусья 

параллельные 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

15 000,00 

45 Ограждение 

спортивных 

площадок 

 

По типу 

ограждения 

«Fensys» или 

аналог 

1 панель=6 000,00 

Элементы ограждения дворовых территорий 

46 Ограждение 1 

 

Производители 

ООО «Конус» 

или аналог 

6 000,00 

47 Ограждение 2 

 

Производители 

ООО «Конус» 

или аналог 

6 000,00 

Благоустройство дворовых территорий города и сельских поселений Белоярского 

района, планируемых к выполнению, исходя из минимального перечня по видам работ 

(ремонт дворовых проездов; освещение; скамейки; урны), приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Перечень дворовых территорий планируемых к благоустройству в 2018 – 2022 годах, 

прошедших одобрение Общественной комиссии 



 

 

         

Год Перечень благоустраиваемых территорий  

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

2018 

год 

г.Белоярский, 7 микрорайон, дома № 20,21,16,17,18,19 2 000,0  

г.Белоярский, 6 микрорайон, дома № 6,11,12,9,10,11 8 000,0  

г.Белоярский, 3 микрорайон, дома № 25,23,24 6 000,0 

с.п.Казым, Белоярский район, ул.Ягодная, дома № 2а,7а 3 000,0 

с.п.Сосновка, Белоярский район, ул.Первопроходцев, дома № 

13,14 и ул.Школьная дома № 2,4. 
3 000,0 

с.п.Верхнеказымский, Белоярский район, 3 микрорайон, дома № 

2,3,5 
2 000,0 

с.п.Лыхма, Белоярский район, ул.ЛПУ, дома № 13,8а 2 500,0 

с.п.Полноват, Белоярский район, дом № 1а 2 000,0 

с.п.Сорум, Белоярский район, ул.Строителей, дома № 1,2,3 4 000,0 

2019 

год 

г.Белоярский,  микрорайон Мирный, дома № 3а,14 1 500,0 

г.Белоярский, ул.Центральная, дома № 5,1 и ул.Молодости, дом № 

5а, 3 микрорайон, дома № 4,3 
5 000,0 

г.Белоярский, 3 микрорайон, дома № 2,6,7,8,9,10,11 7 000,0 

Белоярский район, с.п.Казым, пер.Сосновый 6 000,0 

Белоярский район, с.п.Казым, ул.Метеорологическая 14 000,0 

Белоярский район, с.п.Сосновка, ул.Первопроходцев, дом № 3, 

ул.Школьная дома № 4а 
3 000,0 

Белоярский район, с.п.Верхнеказымский, 3 микрорайон, дома № 

9,10,11 
4 500,0 

Белоярский район, с.п.Лыхма, ул.ЛПУ, дома № 10,88,20,91,115 8 000,0 

Белоярский район, с.п.Полноват, ул.Лесная, дома № 22,24,26 3 500,0 

Белоярский район, с.п.Сорум, ул.Строителей, дом № 27 3 000,0 

2020 

год 

г.Белоярский, кв.Спортивный, дома № 3, 4, 4/1, 4/2 5 000,0 

г.Белоярский, 1 микрорайон, дома № 18,19,20 5 000,0 

г.Белоярский, 1 микрорайон, дома № 24,25,26,27 6 000,0 

Белоярский район, с.п.Казым, ул. Каксина, дома № 32а,32б, 

ул.Советская, дома № 35 
5 000,0 

Белоярский район, ул.Школьная, дом № 14 1 500,0 

Белоярский район, с.п.Верхнеказымский, 3 микрорайон, дома № 

18,12 
4 000,0 

Белоярский район, с.п.Лыхма, ул.ЛПУ, дома № 19,18 3 000,0 

Белоярский район, с.п.Полноват, ул.Собянина, дом № 2б, ул. 

Петрова, дом № 1а 
1 000,0 

Белоярский район, с.п.Сорум, ул.Центральная, дома № 33,34 2 000,0 

2021 

год 

г.Белоярский, ул.Центральная, дом № 16 и ул.Школьная, дом № 9 5 000,0 

г.Белоярский, ул.Молодости, дом № 1, 4а, ул.Центральная, дом № 

2 
5 000,0 

Белоярский район, с.п.Казым, ул. Ягодная, д.2, 7а 700,0 

Белоярский район, с.п. Сосновка, ул.Молодежная, дом № 16, 

ул.Школьная, дом № 11 
7000,0 

Белоярский район, с.п.Верхнеказымский, 2 микрорайон, дома № 

11,12,13,14,15 
7000,0 

Белоярский район, с.п.Сорум, ул.Строителей, дома № 31,32,35 4000,0 

2022 

год 

г.Белоярский, 7 микрорайон, д.6,7 8000,0 

г.Белоярский, 3 микрорайон, дома № 17,18,20,29 5000,0 



 

 

Белоярский район, с.п.Казым, ул.Советская, дома № 2а, 8а, ул. 

Совхозная, дом№ 1, ул.Ягодная, дома № 1,3а,5а 

2000,0 

 

Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц 

не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, 

соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение Общественной 

комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в бюджете Белоярского 

района, будет сформирован дополнительный перечень таких предложений для их 

первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование современной  

городской среды на 2018-2022 годы» либо для финансирования в случае предоставления 

дополнительных средств из окружного бюджета. 

По каждой дворовой территории, включенной в Программу, подготавливается и 

утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - 

проект в соответствии с постановлением администрации Белоярского района от 4 мая 2017 

года № 386 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, 

включенной в муниципальную программу». 2017 года № 

2. Основное  мероприятие  «Благоустройство общественных  территорий 

городского и сельских поселений Белоярского района». 

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть 

предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий: 

- благоустройство парков/скверов; 

- устройство освещения улицы/парка/сквера; 

- благоустройство набережной; 

- благоустройство мест для купания (пляжа); 

- благоустройство территории возле общественного здания; 

- благоустройство территории вокруг памятника; 

-реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и 

пр.) на конкретной улице; 

- очистка водоемов; 

- благоустройство пустырей; 

- благоустройство городских площадей; 

- иные объекты. 

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в 

рамках данной Программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, 

отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. 

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Положением о 

порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении общественной территории в  Программу формирования современной городской 

среды, утвержденным постановлением администрации Белоярского района от 4 мая  2017 

года № 385 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении общественной территории в Программу формирования 

современной городской среды». 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 

годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в таблице 5. 

                

   Таблица 5 

 

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы 

   

Год Перечень благоустраиваемых территорий  

Общая 

стоимость, 

тыс. руб. 

2018 г.Белоярский благоустройство Набережной 60 000,0 



 

 

Белоярский район, с.п.Казым благоустройство территории центральной 

площади в границах ул.Совхозная, ул.Каксина 
20 000,0 

Белоярский район, с.п.Сосновка, ул.Школьная устройство пешеходной зоны 5 000,0 

Белоярский район, с.п.Верхнеказымский, 2 микрорайон обустройство 

парковой зоны 
10 000,0 

Белоярский район, с.п. Лыхма, ул.ЛПУ Обустройство лыжной базы 5 000,0 

Белоярский район, с.п.Полноват, ул Советская д.24 Благоустройство 

центральной площади 
5 000,0 

Белоярский район, с.п.Сорум в границах ул.Строителей, ул.Газовиков, 

ул.Таёжной, ул.Центральной Благоустройство центральной площади 
5 000,0 

2019 

г.Белоярский благоустройство Набережной 60 000,0 

Белоярский район, с.п.Казым благоустройство территории центральной 

площади в границах ул.Совхозная, ул.Каксина 
20 000,0 

Белоярский район, с.п.Сосновка, ул.Школьная устройство пешеходной зоны 10 000,0 

Белоярский район, с.п.Верхнеказымский, 2 микрорайон обустройство 

парковой зоны 
10 000,0 

Белоярский район, с.п. Лыхма, ул.ЛПУ Обустройство лыжной базы 10 000,0 

Белоярский район, с.п.Полноват, ул Советская д.24 Благоустройство 

центральной площади 
7 000,0 

Белоярский район, с.п.Сорум в границах ул.Строителей, ул.Газовиков, 

ул.Таёжной, ул.Центральной Благоустройство центральной площади 
10 000,0 

2020 

г.Белоярский благоустройство Набережной 40 000,0 

Белоярский район, с.п.Казым благоустройство территории центральной 

площади в границах ул.Совхозная, ул.Каксина 
20 000,0 

Белоярский район, с.п.Сосновка, ул.Школьная устройство пешеходной зоны 10 000,0 

Белоярский район, с.п.Верхнеказымский, 2 микрорайон обустройство 

парковой зоны 
10 000,0 

Белоярский район, с.п. Лыхма, ул.ЛПУ Обустройство лыжной базы 10 000,0 

Белоярский район, с.п.Полноват, ул Советская д.24 Благоустройство 

центральной площади 
10 000,0 

 

Белоярский район, с.п.Сорум в границах ул.Строителей, ул.Газовиков, 

ул.Таёжной, ул.Центральной Благоустройство центральной площади 
15 000,0 

2021 

г.Белоярский благоустройство Набережной 40 000,0 

Белоярский район, с.п.Казым благоустройство территории центральной 

площади в границах ул.Совхозная, ул.Каксина 
10 000,0 

Белоярский район, с.п.Сосновка, ул.Школьная устройство пешеходной зоны 10 000,0 

Белоярский район, с.п.Верхнеказымский, 2 микрорайон обустройство 

парковой зоны 
5 000,0 

Белоярский район, с.п. Лыхма, ул.ЛПУ Обустройство лыжной базы 10 000,0 

Белоярский район, с.п.Полноват, ул Советская д.24 Благоустройство 

центральной площади 
10 000,0 

Белоярский район, с.п.Сорум в границах ул.Строителей, ул.Газовиков, 

ул.Таёжной, ул.Центральной Благоустройство центральной площади 
10 000,0 

2022 

г.Белоярский благоустройство Набережной 40 000,0 

Белоярский район, с.п.Казым благоустройство территории центральной 

площади в границах ул.Совхозная, ул.Каксина 
10 000,0 

Белоярский район, с.п.Сосновка, ул.Школьная устройство пешеходной зоны 5 000,0 

Белоярский район, с.п.Верхнеказымский, 2 микрорайон обустройство 

парковой зоны 
5 000,0 

Белоярский район, с.п. Лыхма, ул.ЛПУ Обустройство лыжной базы 5 000,0 



 

 

Белоярский район, с.п.Полноват, ул Советская д.24 Благоустройство 

центральной площади 
10 000,0 

Белоярский район, с.п.Сорум в границах ул.Строителей, ул.Газовиков, 

ул.Таёжной, ул.Центральной Благоустройство центральной площади 
10 000,0 

 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории городского и сельских поселений 

Белоярского района, а также территорий общего пользования городского и сельских 

поселений Белоярского района осуществляется с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения.  

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 

размещению на общественной территории предоставлен в таблице 6 

Таблица 6 

 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства  

 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Урна 

1 Урна 4 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

9 000,00 

2 Урна 5 

 

Производители 

ООО «Конус» 

или аналог 

10 000,00 

2 Урна 6 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

6 000,00 

Скамья 

3 Скамья 8 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

15 000,00 
 

4 Скамья 9 

 

Производители 

компания ООО 

«КСИЛ-Югра» 

или аналог 

15 000,00 



 

 

5 Скамья  10 

 

Индивидуальн

ого 

изготовления 

 
7 000,00 

Опоры освещения 

6 Уличный 

фонарь 6 

 

Производители 

ООО «Конус» 

или аналог 

25 000,00 

7 Уличный 

фонарь 7 

 

Индивидуальн

ого 

изготовления 

25 000,00 

8 Уличный 

фонарь 8 

 

Производители 

ООО «Конус» 

или аналог 

200 000,00 
 

9 Уличный 

фонарь 9 

 

Производители 

ООО «Конус» 

или аналог 

30 000,000 
 

Элементы ограждения 

10 Ограждение 

3 

 

Производители 

ООО «Конус» 

или аналог 

20 000,00 

 

Перечень    основных       мероприятий  Программы    приведен в Приложении  2 к 

настоящей Программе. 

 

IV Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

4.1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств: 

- федерального бюджета; 

- бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 



 

 

- бюджета Белоярского района; 

- внебюджетных источников. 

4.2. Общий   объем    финансирования   Программы   на   2018 – 2022   годы  

составляет  21 075,4 тыс. рублей. 

4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию Программы на 

очередной финансовый год и  плановый период осуществляется по результатам ежегодной 

оценки эффективности реализации муниципальной программы. 

V. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего 

пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу 

осуществляется путем реализации следующих этапов: 

- проведения общественного обсуждения проекта Программы; 

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории города и сельских поселений Белоярского района, на которых планируется 

благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу формирования комфортной городской среды, 

утвержденным постановлением администрации Белоярского района от 4 мая 2017 года          

№ 384 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

формирование современной городской среды»; 

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в 

перечень территорий общего пользования города и сельских поселений Белоярского 

района, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с 

Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении общественной территории в муниципальную программу формирования 

комфортной городской среды, утвержденным постановлением администрации Белоярского 

района от 4 мая 2017 года № 385 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в 

муниципальную программу формирование современной городской среды»; 

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями 

заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий в 

соответствии с Порядком разработки, обсуждения, с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в 

муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Белоярского 

района от 4 мая 2017 года № 386 «Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой 

территории, включенной в муниципальную программу»; 

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании 

размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от           

5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных 

подразделений администрации Белоярского района, а также предприятий и организаций, 

осуществляющих выполнение мероприятий Программы.  

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с 

соисполнителями муниципальной программы. 

Ответственным исполнителем Программы является управление жилищно-

коммунального хозяйства  администрации Белоярского района. 

Соисполнителями Программы являются: 

 

 



 

 

1) управление капитального строительства администрации Белоярского района; 

2) управление по архитектуре и градостроительству администрации Белоярского 

района. 

Ответственный исполнитель Программы: 

1) обеспечивает разработку проекта Программы, ее согласование с 

соисполнителями; 

2) формирует структуру Программы, а также перечень соисполнителей 

муниципальной программы; 

3) согласовывает с соисполнителями Программы возможные сроки выполнения 

мероприятий, объемы и источники финансирования; 

4) размещает проект Программы на официальном сайте органов местного 

самоуправления Белоярского района; 

5) обеспечивает в установленном порядке проведение экспертизы Программы; 

6) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения Программы; 

7) организует реализацию Программы, вносит изменения в Программу и несет 

ответственность за достижение целевых показателей Программы, а также конечных 

результатов ее реализации; 

8) подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а 

также механизм реализации Программы; 

9) подготавливает все необходимые документы (служебная записка, заявка на 

выделение (уточнение) бюджетных ассигнований из бюджета Белоярского района) для 

внесения изменений в Программу; 

10) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию 

муниципальной программы, осуществляет управление, обеспечивает целевое и 

эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

11) подготавливает отчет о ходе реализации Программы и использовании 

финансовых средств. 

Соисполнитель Программы: 

1) осуществляет реализацию мероприятий Программы в рамках своей компетенции; 

2) несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных 

мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их 

реализацию; 

3) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, 

необходимые для выполнения мероприятий Программы; 

4) направляет ответственному исполнителю предложения по уточнению 

(изменению) объемов финансирования, мероприятий программы, механизма реализации 

муниципальной программы, а также перечень программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период; 

5) представляет ответственному исполнителю пояснительную записку и отчет о ходе 

реализации мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых средств 

в разрезе источников финансирования. 

 Контроль за выполнением Программы осуществляет управление экономики, 

реформ и программ администрации Белоярского района. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 

Белоярского района 

«Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 

годы» 

Целевые показатели муниципальной программы 

 

п/п Наименование показателей результатов 

Базовый показатель 

на начало 

реализации 

программы 

Значение показателя по годам 
Целевое значение на 

момент окончания 

действия программы 

   2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Увеличение доли благоустроенных 

дворовых территорий в городе и 

сельских поселениях Белоярского 

района, ежегодно не менее, % 

1 4 4 4 4 4 4 

2. Увеличение доли благоустроенных 

общественных территорий, 

ежегодно не менее, % 

2 3 3 3 3 3 3 

3. Доля финансового участия 
заинтересованных   лиц в 
выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий заинтересованных лиц 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе Белоярского 

района «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 

 

Перечень  основных   мероприятий муниципальной программы, объемы и источники их финансирования  

 

Номер 

основного  

мероприятия 

Наименование 

основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы  

Источники 

финансирования 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы, тыс.рублей 

Всего в том числе 

2018 

год 

2019  

год 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 Благоустройство 

дворовых территорий 

городского и сельских 

поселений 

Белоярского района 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Управление 

капитального 

строительства 

Всего: 138725,2 7 025,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 1 053,8 1 053,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ХМАО - 

Югры 

2 458,8 2 458,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Белоярского 

района 

3 512,6 3 512,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

131700,0 0 55500,0 32500,0 28700,0 15000,0 

2 Благоустройство 

общественных 

территорий городского 

и сельского поселений 

Белоярского района  

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Управление 

капитального 

строительства 

Всего: 436050,2 14 050,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 2 107,5 2 107,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ХМАО – 

Югры 

4 917,6 4 917,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Белоярского 

района 

7 025,1 7 025,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

422000,0 0 127000,0 115000,0 95000,0 85000,0 

Итого по муниципальной программе Всего: 574775,4 21 075,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 3 161,3 3 161,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет ХМАО – 

Югры 

7 376,4 7 376,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Белоярского 

района 

10 537,7 10 537,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

553700,0 0 182 500,0 147500,0 123700,0 100000,0 



 

 

 


