
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Тубинское муниципальное образование 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 19.12.2018  № 123 

п. Тубинский 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации Тубинского муниципального 

образования от 24.01.2018 № 13 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального 

образования на 2018-2022 годы»» 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 32, 46 Устава Тубинского муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Тубинского 

муниципального образования от 24.01.2018 № 13 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального 

образования на 2018-2022 годы»»: 

- в приложении к постановлению строку 8 паспорта Программы изложить в 

следующей редакции: 

« 

8 Объем бюджетных ассигнований 

Программы 

Прогнозируемый общий объем 

финансирования составляет 1072,808 тыс. 

рублей, в том числе: 

2018 – 46,728 тыс. рублей; 

2019 – 217,5 тыс. рублей; 

2020 – 283,18 тыс. рублей; 

2021 – 319,80 тыс. рублей; 

2022 – 205,6 тыс. рублей. 

 

Объем финансирования будет уточняться 

при формировании бюджета 

муниципального образования 

» 

- Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной 

городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы» изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Тубинского муниципального образования    О.В. Рогожникова 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации  

Тубинского муниципального образования 

от 19.12.2018 № 123 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды 

Тубинского муниципального образования  

на 2018-2022 годы» 

 

 

Перечень мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды  
Тубинского муниципального образования на 2018-2022 годы»  

 
№ 

п/п 

Адрес территории Перечень мероприятий Срок реализации Источники 

финансирования, ресурсное 

обеспечение мероприятий 

программы, тыс. руб. 

1 п. Тубинский, дома 1/3 - 1/4 

 

1. Планово - высотная съемка и подготовка 

исполнительной документации придомовой 

территории домов 

2. Изготовление проектно – сметной 

документации на выполнение работ по 

благоустройству придомовой территории 

домов 

2018 37, 128 

 

 

9,6 

 

 

1. Изготовление проектно – сметной 

документации на выполнение работ по 

благоустройству придомовой территории 

домов 

2.  Экспертиза сметной стоимости работ по 

благоустройству придомовой территории 

домов 

2019 55,0 

 

 

 

10,0 
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1. Минимальный перечень: 

- ремонт дорожного покрытия подъездных 

путей к домам 

2. Дополнительный  перечень: 

- устройство пешеходных дорожек; 

- ограждение газонов; 

- установка элементов детской площадки; 

- устройство контейнерной площадки; 

- установка элементов уличной мебели, 

хозяйственного назначения. 

2020 143,18 

2 п. Тубинский, дом 1/6 1. Планово - высотная съемка и подготовка 

исполнительной документации придомовой 

территории дома 

2. Изготовление проектно – сметной 

документации на выполнение работ по 

благоустройству придомовой территории 

дома 

3.  Экспертиза сметной стоимости работ по 

благоустройству придомовой территории 

дома 

2019 17,5 

 

 

55,0 

 

 

 

10,0 

1. Минимальный перечень: 

- ремонт дорожного покрытия подъездных 

путей; 

- ремонт освещения территории дома; 

2. Дополнительный  перечень: 

- устройство пешеходных дорожек; 

- ограждение газонов; 

- установка элементов детской площадки; 

-  установка элементов уличной мебели, 

хозяйственного назначения. 

2021 62,4 

3 п. Тубинский, ул. Вокзальная, дома 1-9 1. Планово – высотная съемка и подготовка 

исполнительной документации 

общественной территории 

2019 17,5 
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1. Изготовление проектно – сметной 

документации на выполнение работ по 

благоустройству общественной территории 

2.  Экспертиза сметной стоимости работ по 

благоустройству общественной территории  

2020 60,0 

 

 

 

15,0 

1. Выполнение работ по благоустройству 

общественного пространства: 

- ограждение территории; 

- установка малых архитектурных форм 

(лавочки, урны); 

- установка спортивных элементов. 

2021 62,4 

4 п. Тубинский, дома 1/1-2/4 1. Планово – высотная съемка и подготовка 

исполнительной документации придомовой 

территории домов 

2019 17,5 

1. Изготовление проектно – сметной 

документации на выполнение работ по 

благоустройству придомовой территории 

2.  Экспертиза сметной стоимости работ по 

благоустройству придомовой территории. 

2020 55,0 

 

 

10,0 

1. Минимальный перечень: 

- ремонт дорожного покрытия подъездных 

путей; 

- ремонт освещения территории домов 

2. Дополнительный  перечень: 

- устройство пешеходных дорожек; 

- ограждение газонов; 

- установка элементов детской площадки; 

-  установка элементов уличной мебели, 

хозяйственного назначения. 

2022 100,0 

5 п. Тубинский, Железнодорожный 

квартал, дома 2-8 

1. Планово – высотная съемка и подготовка 

исполнительной документации 

общественной территории 

2019 17,5 
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1. Изготовление проектно – сметной 

документации на выполнение работ по 

благоустройству общественной территории 

2.  Экспертиза сметной стоимости работ по 

благоустройству общественной территории 

2021 55,0 

 

 

 

10,0 

1. Установка элементов уличной мебели 

(беседка, лавочки, урны) 

2022 30,0 

6 п. Тубинский, ул. Центральная 1. Планово – высотная съемка и подготовка 

исполнительной документации 

общественной территории 

2019 17,5 

1. Изготовление проектно – сметной 

документации на выполнение работ по 

благоустройству общественной территории 

2.  Экспертиза сметной стоимости работ по 

благоустройству общественной территории 

2021 55,0 

 

 

 

10,0 

1. Выполнение работ по благоустройству 

территории: 

- установка лавочек и урн; 

- освещение территории; 

- установка спортивных элементов; 

- установка элементов детской площадки. 

2022 30,0 

8 п. Тубинский, ул. Спортивная, дом 21 1. Изготовление проектно – сметной 

документации на выполнение работ по 

благоустройству общественной территории 

2.  Экспертиза сметной стоимости работ по 

благоустройству общественной территории 

2021 55,0 

 

 

 

10,0 

1. Выполнение работ по благоустройству 

территории: 

- освещение детской игровой площадки 

2022 45,6 

 

 

 

 

 


