


Проект постановления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений ведомственную 

целевую программу городского округа 

Сызрань «Дорожная деятельность и 

благоустройство городского округа 

Сызрань» на 2020-2026 годы 
 
 

   В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 

письмо Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань от 05.05.2022г. №1843-1/ПЭО, руководствуясь 

Уставом городского округа Сызрань Самарской области, Администрация 

городского округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа 

Сызрань «Дорожная деятельность и благоустройство городского округа 

Сызрань» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 13.12.2019 г. № 3521 (в 

редакции  постановлений Администрации от 07.02.2020 г. № 270, от 

11.03.2020 г. № 562, от 10.04.2020 г. № 838, от 04.06.2020 г. № 1222, от 

11.06.2020 г. № 1270, от 07.07.2020 г. № 1477, от 07.08.2020 г. № 1805, от 

15.09.2020 г. № 2169, от 15.10.2020 г. № 2503, от 02.11.2020 г. № 2664, от 

09.11.2020 г. № 2771, от 18.12.2020 г. № 3115, от 03.02.2021 г. № 194, от 

11.02.2021 г. № 284, от 15.03.2021 г. № 547, от 19.04.2021 г. № 936, от 

19.05.2021 г. № 1162, от 09.06.2021 г. № 1365, от 20.07.2021 г. № 1785, от 

16.08.2021 г. № 2019, от 28.09.2021 г. № 2464, от 21.10.2021г. № 2691, от 

10.11.2021г. № 2839, от 16.12.2021 г. №3303, от 03.02.2022 г. №233, от 

23.03.2022г. №696, от 14.04.2022 г. №966, от 12.05.2022 г. №1243, от 

17.05.2022 г. №1309), следующие изменения: 

 1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы финансирования» изложить 

в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению. 



1.2. Приложение № 1 «Показатели (индикаторы) реализации 

ведомственной целевой программы «Дорожная деятельность и 

благоустройство городского округа Сызрань» на 2020-2026 годы» к 

Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к 

настоящему Постановлению 

1.3. Приложение № 2 «Перечень программных мероприятий» к 

Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к 

настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань по городскому хозяйству – 

руководителя Комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

городского округа Сызрань  Шмалько А.И. 

 

 

Глава городского  округа Сызрань                                                 А.Е. Лукиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от ___________  №_______ 

 

 

 

Общий    объем    финансирования     мероприятий    программы   

составляет 1 956 814,4 тыс. руб. в том числе: 

-  1 795 022,1 тыс. руб. - средства бюджета городского округа Сызрань;  

-  104 500,7 тыс. руб. - средства дорожного фонда; 

-  57 291,6 тыс. руб. - средства вышестоящих бюджетов. 

 

Объемы финансирования по годам:  

2020 год – 360 536,2 тыс. руб., в том числе: 

- 317 665,4 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Сызрань; 

- 18 521,8 тыс. руб. – средства дорожного фонда; 

- 24 349,0 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов; 

2021 год – 409 199,7 тыс. руб., в том числе: 

- 378 460,9 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Сызрань; 

- 20 449,8 тыс.  руб. – средства дорожного фонда; 

- 10 289,0 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов; 

2022 год – 364 327,1 тыс. руб., в том числе: 

- 326 528,9 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Сызрань; 

- 21 815,5 тыс.  руб. – средства дорожного фонда; 

- 15 982,7 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов; 

2023 год – 235 640,4 тыс. руб., в том числе: 

- 209 889,8 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Сызрань; 

- 22 001,3 тыс.  руб. – средства дорожного фонда; 

- 3 749,3 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов; 

2024 год – 311 250,6 тыс. руб., в том числе: 

- 286 616,7 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Сызрань; 

- 21 712,3 тыс.  руб. – средства дорожного фонда; 

- 2 921,6 тыс. руб. – средства вышестоящих бюджетов; 

2025 год – 209 977,4 тыс.  руб. за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань; 

2026 год – 65 883,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского 

округа Сызрань. 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Постановлению Администрации 

городского округа Сызрань 

от ___________  №_______ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к ведомственной целевой программе 

городского округа Сызрань «Дорожная 

деятельность и благоустройство  

городского округа Сызрань» 

на 2020-2026 годы 

 

 

Показатели (индикаторы) реализации ведомственной целевой  

программы «Дорожная деятельность и благоустройство городского округа Сызрань» на 2020-2026 годы* 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Наименование индикатора 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Сызрань и их 

элементов 

1 Ремонт автомобильных дорог 

Площадь отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах округа 

тыс. 

м2 
74,4 31,2 40,6 19,0 27,0 19,0 

2 

Зимнее содержание автомобильных 

дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, 

автопавильонов, лестниц 
Площадь содержания автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 
границах округа 

тыс. 

м2 
1128,4 - - - - - 

Летнее содержание автомобильных дорог, 

путепроводов, мостов,  лестниц 

3 
Содержание  и эксплуатация 

светофорных объектов 

Обеспечение техническими средствами 

организации дорожного движения 
(светофоры) 

ед. 37 51 51 51 51 51 

4 
Обустройство и ремонт автобусных 

павильонов 

Количество обустроенных и 

отремонтированных автобусных 
павильонов 

шт. 53 42 - - - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Наименование индикатора 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

5 
Установка, ремонт и содержание 

искусственных ограничителей скорости 

Установка и ремонт искусственных 

ограничителей скорости 
м2 154,1 - - - - - 

6 

Промывка водопоглощающей скважины в 
районе дома №30 по ул. Грибоедова 

Устройство (ремонт) элементов системы 

отвода поверхностных и грунтовых вод 
шт. 21 - - - - - 

Устройство водоприемного колодца в 

районе дома №55 по ул. Краевая 

Ремонт  дождеприемной решетки по ул. 
Нефтяной 

Ремонт дождеприемного колодца в районе 

остановки общественного транспорта 

"Школа №10,17" 

Ремонт водопоглощающего колодца по ул. 

Людиновская, 16 

Ремонт колодцев ливневой канализации 

по ул. Советской (на участке от площади 
им. В.И. Ленина до пер. Лодочный) 

7 
Ремонт лестничных спусков, выполнение 

проектных работ 
Количество отремонтированных 

лестничных спусков 
шт. 4 14 1 - - - 

8 
Ремонт (устройство) мостов, мостков, 

выполнение проектных работ 
Количество отремонтированных 
(устроенных)  мостов, мостков 

шт. 5 2 - - - - 

9 

Разработка технического заключения  о 
состоянии основных строительных 

конструкций автомобильного моста через 

р. Крымза по ул. Кадровая 

Количество разработанных технических 

заключений 
шт. - 1 - - - - 

10 

Ремонт автомобильной дороги, 

проходящей по объекту  "Реконструкция 

гидротехнических сооружений 
инженерной защиты г. Сызрани"  с 

разработкой проекта организации 

дорожного движения 

Площадь отремонтированной 

автомобильной дороги, проходящей по 

объекту  "Реконструкция гидротехнических 
сооружений инженерной защиты г. 

Сызрани"  с разработкой проекта 

организации дорожного движения 

тыс. 
м2 

- 4,3 - - - - 

11 
Определение гидродинамического 

режима грунтовых и подземных вод по 

ул. Чкалова и ул. Гражданская 

Определение гидродинамического режима 
грунтовых и подземных по ул. Чкалова и 

ул. Гражданская 

ед. - 1 - - - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Наименование индикатора 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

12 

Ремонт и содержание технических 

средств  организации  дорожного 

движения (установка и замена дорожных 
знаков и других средств организации 

дорожного движения) 

Установка и замена дорожных знаков шт. - 605 383 324 324 324 

13 Ремонт светофорных объектов 
Обеспечение работоспособности 

светофорных объектов в городском округе 
% - 100 100 100 100 100 

14 
Зимнее содержание автомобильных 

дорог, мостов, путепроводов, тротуаров, 

автопавильонов, лестниц 

Протяженность зимнего содержания 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах округа 

км - 404,6 404,6 404,6 404,6 404,6 

15 
Установка, ремонт и содержание 

искусственных ограничителей скорости 

Установка, ремонт и содержание 

искусственных ограничителей скорости 
м2 - 79,21 31,85 31,85 31,85 31,85 

16 
Установка, содержание и ремонт  

перильных (дорожных) ограждений 

Устройство перильных (дорожных) 

ограждений 

пог. 

м 
- 841 592 592 592 592 

Ремонт перильных (дорожных) ограждений м2 - 3 545,09 2 496,8 2 496,8 2 496,8 2 496,8 

17 
Приобретение, изготовление песчано-

соляной смеси 

Количество приобретенной, изготовленной 

песчано-соляной смеси 
тонна - 362 - - - - 

18 
Летнее содержание автомобильных дорог, 

путепроводов, мостов,  лестниц 

Протяженность летнего содержания 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах округа 

км - 404,6 404,6 404,6 404,6 404,6 

19 

Разработка технического заключения  о 

состоянии основных строительных 
конструкций автомобильного путепровода 

на 966 км ПК 10 перегона ст. Сызрань-1-

ст. Октябрьск (с ул. Декабристов на ул. 
Магистральная) 

Количество разработанных технических 

заключений  о состоянии основных 
строительных конструкций автомобильного 

путепровода на 966 км ПК 10 перегона ст. 

Сызрань-1-ст. Октябрьск (с ул. Декабристов 
на ул. Магистральная) 

шт. - - 1 - - - 

20 Ремонт путепровода по ул. Московская  Ремонт путепровода по ул. Московская  ед. - - 1 - - - 

Задача 2. Содержание и ремонт объектов наружного освещения 

21 

Пользование электрической энергией, 

включая проведение мероприятий по 
энергосервису Доля улиц, обеспеченных действующим 

уличным освещением 
% 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 

Текущее обслуживание и ремонт 
электрических сетей уличного освещения 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Наименование индикатора 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

22 

Обеспечение интернет-связи для 

работы оборудования в рамках 

энергосервисного контракта 

Количество питающих центров 

системы уличного освещения, 

обеспеченных интернет-связью 

шт.   243    

Задача 3. Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений на территории городского округа Сызрань и благоустройство мест общего 

пользования 

23 
Содержание зеленых насаждений, парков 

и скверов г.о. Сызрань 

Содержание зеленых насаждений, парков и 
скверов городского округа Сызрань 

м2 272522 - - - - - 

Благоустройство кольцевых развязок ед. 4 - - - - - 

24 
Компенсационная посадка деревьев и 

кустарников 

Количество посаженных деревьев шт. 166 160 110 65 65 65 

Количество посаженных кустарников шт. 281 - - 249 249 249 

25 
Устройство и уходные работы по 

объектам озеленения (включая полив) 

Уровень обеспеченности территории 
городского округа Сызрань объектами 

общего пользования, благоустроенными 

зелеными насаждениями (парками, 

лесопарками, садами, скверами, 
бульварами) 

% 94 - - - - - 

26 

Ремонт подземного пешеходного перехода 

в районе ж/д вокзала ст. Сызрань - 1 с 
учетом требований доступной среды для 

маломобильных граждан 

Ремонт подземного пешеходного перехода ед. 1 - - - - - 

27 

Устройство детской площадки в  парке 

Юго-Западного района вблизи дома по пр. 
50 Лет Октября, 24 Д 

Количество установленных детских 

площадок 
ед. 1 - - - - - 

28 

Благоустройство территории в районе 

Ильинского моста на пересечении ул. 

Ульяновской и пер. Достоевского 

Количество благоустроенных территорий ед. 3 - - - - - 

Благоустройство территории по адресам: 

пер. Берлинского, в районе дома №46 и 

ул. Карла Либкнехта, в районе дома №2 

Благоустройство территории  в районе 
дома № 2 по ул. Добролюбова и  домов 

№№  3,5 по пер. Десятый 

29 
Зимнее содержание лесопарковой зоны в 

районе пр. 50 лет Октября, 24б 

Площадь зимнего содержания 
лесопарковой зоны в районе пр. 50 лет 

Октября, 24б 

тыс. 

м2 
7,95 - - - - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Наименование индикатора 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

30 

Содержание набережной у Кремлевского 

холма  (История на берегу трех рек) (в т.ч. 

проведение охранных мероприятий) 

Количество охраняемых объектов шт. 1 1 - - - - 

31 
Ремонт подземного перехода у ж/д 

вокзала ст. Сызрань - 1 

Ремонт подземного перехода у ж/д вокзала 

ст. Сызрань - 1 
ед. - 1 - - - - 

32 
Снос и обрезка аварийных деревьев, 

вырезка поросли 

Снос аварийных деревьев м3 - 924 101,5 101,5 101,5 101,5 

Обрезка аварийных деревьев шт. - 119 13 13 13 13 

33 
Содержание зеленых насаждений, парков 

и скверов г.о. Сызрань 

Содержание зеленых насаждений, парков и 

скверов городского округа Сызрань 
ед. - 44 - - - - 

34 

Содержание лесопарковой зоны 

(дежурство бойлера, очистка территории 
от мусора) 

Содержание лесопарковой зоны (дежурство 

бойлера) 
час - 855 855 855 855 855 

35 
Устройство и уходные работы по 

объектам озеленения (включая полив) 
Количество объектов озеленения ед. - 18 - - - - 

36 Содержание пляжей Количество обслуживаемых пляжей ед. - 3 3 3 3 3 

37 
Содержание подземного перехода у ж/д 

вокзала ст. Сызрань - 1 

Содержание подземного перехода у ж/д 

вокзала ст. Сызрань - 1 
ед. - 1 - - - - 

38 Содержание кладбищ г.о. Сызрань Количество обслуживаемых кладбищ ед. - 4 4 4 4 4 

39 

Содержание и ремонт малых 
архитектурных форм, в том числе 

детского игрового и спортивного 

оборудования 

Количество объектов, на которых 

выполняются работы по содержанию и 

ремонту малых архитектурных форм, в том 

числе детского игрового и спортивного 
оборудования 

ед. - 140 70 70 70 70 

40 
Устройство детской площадки в  парке 
Юго-Западного района вблизи дома по 

пр. 50 Лет Октября, 24 Д 

Количество устроенных детских площадок 
(в  парке Юго-Западного района вблизи 

дома по пр. 50 Лет Октября, 24Д (II этап)) 

ед. - 1 - - - - 

41 

Восстановление воинских захоронений, 

установление мемориальных знаков и 

нанесение имен погибших при защите 
Отечества на воинских захоронениях 

Количество восстановленных воинских 
захоронений, установленных 

мемориальных знаков и нанесенных имен 

погибших при защите Отечества на 

воинских захоронениях 

шт. - - - 35 - - 

42 
Благоустройство территории у ДК 

"Авангард" 
Количество благоустроенных территорий ед. - 1 - - - - 

43 
Снос и обрезка деревьев, 

ограничивающих видимость дорожных 

Снос деревьев, ограничивающих 

видимость дорожных знаков 
м3 - 31,4 - - - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Наименование индикатора 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

знаков Обрезка деревьев, ограничивающих 

видимость дорожных знаков 
шт. - 839 - - - - 

44 
Обустройство мест массового отдыха 

(планировка территории) 
Количество обустроенных мест массового 

отдыха 
шт. - 1 - - - - 

45 
Содержание и ремонт подземного 

перехода у ж/д вокзала ст. Сызрань - 1 
Содержание и ремонт подземного перехода 

у ж/д вокзала ст. Сызрань - 1 
ед. - - 1 1 1 1 

46 

Содержание зеленых насаждений, парков, 

скверов и иных территорий общего 

пользования городского округа Сызрань 

Содержание зеленых насаждений, парков, 

скверов и иных территорий общего 

пользования городского округа Сызрань 

ед. - - 65 65 65 65 

Задача 4. Санитарное содержание (очистка) территории городского округа Сызрань 

47 
Уборка территории городского округа 

Сызрань 

Площадь санитарного содержания 

(очистки) территории городского округа 
Сызрань 

тыс. 

м2 
498,86 498,86 498,86 498,86 498,86 498,86 

Объем вывозимого мусора тонна 6795 5 754,9 3 650,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 

48 
Организация мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

Число отловленных животных без 

владельцев 
голов 424 827 374 - - - 

49 
Приобретение мусоросборников, 

предназначенных для складирования ТКО 

Количество приобретенных 

мусоросборников для складирования ТКО 
шт. 8 27 119 - - - 

50 Устройство контейнерных площадок 
Количество устроенных контейнерных 

площадок 
шт. 15 2 33 - - - 

51 Ремонт контейнерных площадок 
Количество отремонтированных 

контейнерных площадок 
шт. 14 3 3 - - - 

52 
Акарицидная обработка мест массового 

пребывания людей 

Площадь акарицидной обработки 

территории 

тыс. 

м2 
641,67 1 146,02 - - - - 

53 
Уборка несанкционированных мест 

размещения отходов (свалок) 

Объем ликвидированных 

несанкционированных свалок 
тонна - 939,29 1 337,1 442,9 442,9 442,9 

54 

Приобретение материалов для 

проведения общегородских санитарных 

дней 

Количество мешков и перчаток, 

приобретенных для проведения 

общегородских санитарных дней 

шт. - 3 828 - - - - 

55 Подбор и утилизация трупов животных 
Количество подобранных и 

утилизированных трупов животных 
шт. - 55 - - - - 

56 

Проведение предупреждающих мер к 

образованию несанкционированных 
свалок (содержание камер 

Количество обслуживаемых камер 

видеонаблюдения, установленных в местах 
образования несанкционированных свалок 

шт. - 3 - - - - 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Наименование индикатора 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

видеонаблюдения) 

57 Уборка остановочных павильонов 
Объем мусора, вывозимого с остановочных 

павильонов 
тонна - 610,0 - - - - 

58 
Содержание и текущий ремонт 

контейнерных площадок 

Содержание и текущий ремонт 

контейнерных площадок 
шт. - 7 - - - - 

59 

Приобретение контейнеров для 

раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов 

Количество приобретенных контейнеров 

для раздельного накопления твердых 
коммунальных отходов 

шт. - 197 50 - - - 

60 

Приобретение наклеек для текстового 

(графического) обозначения о видах ТКО, 

подлежащих накоплению, для 
размещения на контейнерах для 

раздельного накопления ТКО 

Количество приобретенных наклеек для 

текстового (графического) обозначения о 

видах ТКО, подлежащих накоплению, для 
размещения на контейнерах для 

раздельного накопления ТКО 

шт.   600    

61 Ремонт мусоросборников 
Количество отремонтированных 

мусоросборников 
шт. - - 27 - - - 

Задача 5. Содержание  и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования 

62 
Содержание  и эксплуатация насосных 

станций и дамбы обвалования 

Процент функционирующих насосных 

станций 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

63 

Предоставление субсидии 

муниципальному бюджетному 

учреждению на  иные цели - проведение 

мероприятий по декларированию ГТС 

Количество деклараций, составленных на 

объекты ГТС 
шт. 1      

64 

Предоставление субсидии 

муниципальному бюджетному 

учреждению на  иные цели - после 
декларационные мероприятия на 

объектах ГТС 

После декларационные мероприятия на 

объектах ГТС 
шт. 1      

65 

Содержание  и эксплуатация объекта 

"Реконструкция гидротехнических 
сооружений инженерной защиты г. 

Сызрани" 

Содержание  и эксплуатация объекта 

"Реконструкция гидротехнических 
сооружений инженерной защиты г. 

Сызрани" 

ед. - 1 1 1 1 1 

66 Декларирование ГТС 
Количество деклараций, составленных на 

объекты ГТС 
шт. - 1 - - - - 

67 Содержание гидроэлектростанции Содержание гидроэлектростанции ед. - 1 1 1 1 1 



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Наименование индикатора 

Ед. 

изм. 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

Задача 6. Приобретение основных средств 

68 

Приобретение баннеров, дорожных 
растяжек и арт-объектов для 

тематического оформления города к 

праздничным мероприятиям 9 мая (к 75-

ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне) 

Количество приобретенных 

информационных  объектов для 

тематического оформления города к 

праздничным мероприятиям 9 мая 

шт. 105 - - - - - 

69 
Приобретение камышекосилки с 

режущим аппаратом 

Количество приобретенных 

камышекосилок с режущим аппаратом 
шт. 1 - - - - - 

70 

Предоставление субсидии 
муниципальному бюджетному 

учреждению на  иные цели - 

приобретение многофункциональной 
подметально-уборочной машины с 

дополнительными опциями 

Приобретение многофункциональной 
подметально-уборочной машины с 

дополнительными опциями 

шт. 1 - - - - - 

71 

Предоставление субсидии 

муниципальному бюджетному 
учреждению на  иные цели - 

приобретение техники 

Приобретение техники ед. 3 - - - - - 

72 

Предоставление субсидии 
муниципальному бюджетному 

учреждению на  иные цели - 

приобретение праздничной продукции 

для украшения города к новогодним 
праздникам 

Приобретение световых фигур для 

праздничного украшения города 
шт. 15 - - - - - 

73 Приобретение техники Приобретение техники ед. - 2 - - - - 

Задача 7. Обеспечение деятельности (функций) Муниципального казенного учреждения "Благоустройство"  

74 

Организация и осуществление 

деятельности Муниципального казенного 

учреждения "Благоустройство" 

Обеспечение деятельности (функций) 

Муниципального казенного учреждения 

«Благоустройство» 

% - 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

*показатели (индикаторы) на 2026 год будут установлены при определении объемов финансирования на 2026 год 



2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год

1.1
Предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению на  выполнение 
муниципального задания: 

2020 г. 14,195.7 14,195.7

1.1.1 Установка и ремонт искусственных 
ограничителей скорости 2020 г. 1,039.5 1,039.5 МБУ 

"Благоустройство"

1.1.2

Содержание  и эксплуатация технических средств 
организации дорожного движения и технических 
средств регулирования дорожного движения (в 
т.ч. 37 светофорных объектов)

2020 г. 1,100.0 1,100.0 МБУ 
"Благоустройство"

1.1.3
Летнее содержание автомобильных дорог, 
автопавильонов, мостов,  лестниц, ливневых 
канализаций

2020 г. 6,073.2 6,073.2 МБУ 
"Благоустройство"

1.1.4
Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов, 
путепроводов, тротуаров, автопавильонов, 
лестниц

2020 г. 3,422.4 3,422.4 МБУ 
"Благоустройство"

1.1.5
Ремонт колодцев ливневой канализации по ул. 
Советской (на участке от площади им. В.И. 
Ленина до пер. Лодочный)

2020 г. 434.7 434.7 МБУ 
"Благоустройство"

1.1.6 Планировка, отсыпка асфальтобетонным 
гранулятом автомобильных дорог 2020 г. 2,125.9 2,125.9 МБУ 

"Благоустройство"

1.2

Ремонт и содержание технических средств  
организации  дорожного движения (установка и 
замена дорожных знаков и других средств 
организации дорожного движения)

5,880.7 5,600.0 6,488.6 3,000.0 3,000.0 3,000.0 26,969.3

1.2.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 3,206.6 2,625.9 4,514.5 1,025.9 3,000.0 3,000.0 17,372.9

1.2.2 - средства дорожного фонда; 2,674.1 2,974.1 1,974.1 1,974.1 9,596.4

1.3 Установка и ремонт перильных (дорожных) 
ограждений 2020 г. 2,275.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,275.1 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

1.4 Содержание перильных (дорожных) ограждений 2020 г. 1,073.7 1,073.7 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

2020-2025 гг.

Задача 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Сызрань и их элементов

МКУ "Служба 
городского хозяйства"

Наименование мероприятия Сроки реализации Итого, тыс. 
рублей Исполнитель

Объем финансирования из бюджета городского округа по годам, тыс. рублей

Приложение №3
к Постановлению Администрации

городского округа Сызрань от ____________  №_______

городского округа Сызрань»
на 2020-2026 годы

деятельность и благоустройство 
городского округа Сызрань «Дорожная

к ведомственной целевой программе
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Перечень программных мероприятий 

№ п/п



1.5 Ремонт автомобильных дорог 28,345.4 24,877.0 24,025.9 5,025.9 30,000.0 5,025.9 117,300.1

1.5.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 26,062.4 20,354.0 19,025.9 2,025.9 24,000.0 5,025.9 96,494.1

1.5.1.1

   из них на инициативный проект "Устройство 
асфальтовых покрытий тротуаров и пешеходных 
дорожек в районе МКД №№ 424-438, 424-396, 189-
191, 360, 356, 165-167 по ул. Декабристов";

1,500.0 1,500.0

1.5.2 - средства дорожного фонда; 2,283.0 3,023.0 5,000.0 3,000.0 6,000.0 19,306.0

1.6 Ремонт светофорных объектов 2020-2025 гг. 0.0 945.0 0.0 1,000.0 970.5 1,000.0 3,915.5 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

1.7 Зимнее содержание автомобильных дорог, мостов, 
путепроводов, тротуаров, автопавильонов, лестниц 74,398.8 87,398.8 73,901.1 34,038.3 80,316.9 34,398.8 384,452.7

1.7.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 65,622.1 78,528.5 68,801.1 26,369.4 70,604.6 34,398.8 344,324.5

1.7.2 - средства дорожного фонда; 8,776.7 8,870.3 5,100.0 7,668.9 9,712.3 40,128.2

1.8
Летнее содержание автомобильных дорог, 
автопавильонов, мостов,  лестниц, ливневых 
канализаций

18,880.6 18,880.6

1.8.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 14,092.6 14,092.6

1.8.2 - средства дорожного фонда; 4,788.0 4,788.0

1.9 Установка и ремонт искусственных ограничителей 
скорости 2020 г. 731.2 731.2 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

1.10 Обустройство и ремонт автобусных павильонов 2020-2021 гг. 1,500.0 1,407.1 2,907.1 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

1.11 Устройство перехода через водоотводную канаву к 
остановочному павильону «ул. Полевая» 2020 г. 130.3 130.3 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

1.12 Промывка водопоглощающей скважины в районе 
дома №30 по ул. Грибоедова 2020 г. 140.4 140.4 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

1.13 Ремонт лестничных спусков, выполнение 
проектных работ 2020-2022 гг. 2,925.6 1,000.0 1,000.0 4,925.6 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

1.14 Устройство водоприемного колодца в районе дома 
№55 по ул. Краевая 2020 г. 204.2 204.2 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

1.15

Разработка технического заключения о состоянии 
основных строительных конструкций 
автомобильного моста по ул. Чапаева, через р. 
Крымза

2020 г. 299.0 299.0 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

1.16 Ремонт  дождеприемной решетки по ул. Нефтяной 2020 г. 292.5 292.5 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

1.17
Ремонт дождеприемного колодца в районе 
остановки общественного транспорта "Школа 
№10,17"

2020 г. 98.1 98.1 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

1.18 Ремонт водопоглощающего колодца по ул. 
Людиновская, 16 2020 г. 121.4 121.4 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

1.19 Ремонт (устройство) мостов, мостков, выполнение 
проектных работ 2020-2021 гг. 1,002.5 1,072.1 2,074.6 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

2020-2025 гг.

2020 г.

МКУ "Служба 
городского хозяйства"

МКУ "Служба 
городского хозяйства"

МКУ "Служба 
городского хозяйства"

2020-2025 гг.



1.20 Установка, ремонт и содержание искусственных 
ограничителей скорости 2021-2025 гг. 884.0 700.0 700.0 700.0 700.0 3,684.0 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

1.21 Установка, содержание и ремонт  перильных 
(дорожных) ограждений 2021-2025 гг. 3,174.1 2,235.3 2,235.3 2,235.3 2,235.3 12,115.3 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

1.22 Содержание ливневой канализации 2021-2022 гг. 846.8 811.2 1,658.0 МКУ "Благоустройство"

1.23 Приобретение, изготовление песчано-соляной смеси 2021 г. 500.0 500.0 МКУ "Благоустройство"

1.24
Зимнее содержание проездов, подходов, 
лестничных спусков к территории многоэтажной 
застройки и частного жилого сектора

2021-2022 гг. 335.0 756.8 1,091.8 МКУ "Благоустройство"

1.25 Противопаводковые мероприятия 2021-2022 гг. 260.0 260.0 520.0 МКУ "Благоустройство"

1.26 Летнее содержание автомобильных дорог, 
путепроводов, мостов,  лестниц 27,793.6 28,385.2 9,358.3 9,358.3 19,358.3 94,253.7

1.26.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 22,211.2 18,643.8 0.0 3,358.3 19,358.3 63,571.6

1.26.2 - средства дорожного фонда; 5,582.4 9,741.4 9,358.3 6,000.0 0.0 30,682.1

1.27

Разработка технического заключения  о состоянии 
основных строительных конструкций 
автомобильного моста через р. Крымза по ул. 
Кадровая

2021 г. 251.3 251.3 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

1.28
Летнее содержание проездов, подходов, 
лестничных спусков к территории многоэтажной 
застройки и частного жилого сектора

2021-2022 гг. 48.1 20.0 68.1 МКУ "Благоустройство"

1.29 Содержание  и эксплуатация светофорных объектов 2021-2025 гг. 607.7 700.3 700.3 700.3 1,902.3 4,610.9 МКУ "Благоустройство"

1.30

Ремонт автомобильной дороги, проходящей по 
объекту  "Реконструкция гидротехнических 
сооружений инженерной защиты г. Сызрани"  с 
разработкой проекта организации дорожного 
движения

2021 г. 2,870.3 2,870.3 МКУ "Благоустройство"

1.31

Устройство велодорожки на автомобильной дороге, 
проходящей по объекту "Реконструкция 
гидротехнических сооружений инженерной защиты 
г. Сызрани"

2021 г. 50.3 50.3 МКУ "Благоустройство"

1.32
Определение гидродинамического режима 
грунтовых и подземных вод по ул. Чкалова и ул. 
Гражданская

2021 г. 580.0 580.0 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

1.33
Устройство водопоглощающего дренажного 
колодца по ул. 2-я Завокзальная,2А (в районе 
призывного пункта)

2022 г. 122.1 122.1 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

1.34

Разработка технического заключения  о состоянии 
основных строительных конструкций 
автомобильного путепровода на 966 км ПК 10 
перегона ст. Сызрань-1-ст. Октябрьск (с ул. 
Декабристов на ул. Магистральная)

2022 г. 400.0 400.0 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

МКУ "Служба 
городского хозяйства"2021-2025 гг.



1.35 Ремонт путепровода по ул. Московская 2022 г. 112.6 112.6 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

152,495.2 160,501.2 139,919.1 56,058.1 127,281.3 67,620.6 703,875.5

2.1 Пользование электрической энергией, включая 
проведение мероприятий по энергосервису* 2020-2026 гг. 59,277.4 56,310.0 56,821.9 56,400.0 56,400.0 65,883.0 65,883.0 416,975.3 Комитет ЖКХ

2.2 Технологическое присоединение к электрическим 
сетям 2020 г. 33.3 33.3 Комитет ЖКХ

2.3 Текущее обслуживание и ремонт электрических 
сетей уличного освещения 2020-2025 гг. 13,305.0 3,526.8 4,039.2 4,039.2 4,039.2 4,789.2 33,738.6

МКУ "Служба 
городского хозяйства", с 

2021г. МКУ 
"Благоустройство"

2.4 Ремонт уличного освещения, выполнение 
проектных работ 2020 г. 914.0 914.0 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

2.5 Обеспечение интернет-связи для работы 
оборудования в рамках энергосервисного контракта 2022 г. 282.9 282.9 Комитет ЖКХ

73,529.7  59,836.8  61,144.0  60,439.2  60,439.2  70,672.2  65,883.0  451,944.1

3.1
Предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению на  выполнение 
муниципального задания: 

2020 г. 33,865.3 33,865.3

3.1.1 Снос и обрезка аварийных деревьев, вырезка 
поросли 2020 г. 2,960.6 2,960.6 МБУ 

"Благоустройство"

3.1.2 Содержание зеленых насаждений, парков и скверов 
г.о. Сызрань 2020 г. 11,902.5 11,902.5 МБУ 

"Благоустройство"

3.1.3 Содержание лесопарковой зоны (дежурство 
бойлера, очистка территории от мусора) 2020 г. 1,772.8 1,772.8 МБУ 

"Благоустройство"

3.1.4 Устройство и уходные работы по объектам 
озеленения (включая полив) 2020 г. 10,480.2 10,480.2 МБУ 

"Благоустройство"

3.1.5 Компенсационная посадка деревьев и кустарников 2020 г. 1,000.0 1,000.0 МБУ 
"Благоустройство"

3.1.6 Содержание пляжей 2020 г. 1,429.6 1,429.6 МБУ 
"Благоустройство"

3.1.7 Окос территории многоэтажной застройки и 
обочин межквартальных дорог и частного сектора 2020 г. 381.4 381.4 МБУ 

"Благоустройство"

3.1.8 Благостройство захоронений участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 2020 г. 276.0 276.0 МБУ 

"Благоустройство"

3.1.9 Зимнее содержание лесопарковой зоны в районе пр. 
50 лет Октября, 24б 2020 г. 368.8 368.8 МБУ 

"Благоустройство"

3.1.10 Прочие работы 2020 г. 3,293.4 3,293.4 МБУ 
"Благоустройство"

3.2 Содержание подземного перехода у ж/д вокзала ст. 
Сызрань - 1 2020-2021 гг. 154.2 335.6 489.8 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

3.3 Содержание кладбищ городского округа Сызрань 2020-2025 гг. 3,155.5 2,162.3 1,347.5 601.2 601.2 601.2 8,468.9

МКУ "Служба 
городского хозяйства", с 

2021г. МКУ 
"Благоустройство"

Итого по задаче 1:

Задача 2. Содержание и ремонт объектов наружного освещения

Итого по задаче 2:
Задача 3. Содержание и капитальный ремонт зеленых насаждений на территории городского округа Сызрань и благоустройство мест общего пользования



3.4
Содержание и ремонт малых архитектурных форм, в 
том числе детского игрового и спортивного 
оборудования

2020-2025 гг. 1,000.0 1,579.8 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 6,579.8 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

3.5 Ремонт информационного щита "Урочище 
монастырская гора" 2020  г. 25.6 25.6 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

3.6
Ремонт подземного пешеходного перехода в районе 
ж/д вокзала ст. Сызрань - 1 с учетом требований 
доступной среды для маломобильных граждан

2020  г. 4,500.0 4,500.0 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

3.7
Устройство детской площадки в  парке Юго-
Западного района вблизи дома по пр. 50 Лет 
Октября, 24 Д

2020-2021 гг. 1,943.2 1,788.0 3,731.2 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

3.8
Благоустройство территории в районе Ильинского 
моста на пересечении ул. Ульяновской и пер. 
Достоевского 

2020  г. 484.5 484.5 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

3.9
Благоустройство территории по адресам: пер. 
Берлинского, в районе дома №46 и ул. Карла 
Либкнехта, в районе дома №2

2020  г. 425.3 425.3 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

3.10 Восстановление благоустройства на территории 
сквера Вечный огонь 2020  г. 9.4 9.4 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

3.11 Благоустройство территории  в районе дома № 2 по 
ул. Добролюбова и  домов №№  3,5 по пер. Десятый 2020  г. 578.0 578.0 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

3.12
Содержание набережной у Кремлевского холма  
(История на берегу трех рек) (в т.ч. проведение 
охранных мероприятий)

2020-2021 гг. 210.0 2,385.0 2,595.0

МКУ "Служба 
городского хозяйства", с 

2021г. МКУ 
"Благоустройство"

3.13 

Восстановление воинских захоронений, 
установление мемориальных знаков и нанесение 
имен погибших при защите Отечества на воинских 
захоронениях

3,811.1 2,951.1 6,762.2

3.13.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 61.8 29.5 91.3

3.13.2 - средства областного бюджета; 3,749.3 2,921.6 6,670.9

3.14 Благоустройство территории у ДК "Авангард" 2021 г. 21,539.3 21,539.3 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

3.15 Снос и обрезка деревьев, ограничивающих 
видимость дорожных знаков 2021-2022 гг. 1,406.7 1,406.7 МКУ "Благоустройство"

3.16 Обустройство мест массового отдыха (планировка 
территории) 2021 г. 891.9 891.9 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

3.17 Содержание и ремонт подземного перехода у ж/д 
вокзала ст. Сызрань - 1 2022-2025 гг. 487.2 337.2 337.2 397.2 1,558.8 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

3.18
Содержание зеленых насаждений, парков, скверов и 
иных территорий общего пользования городского 
округа Сызрань 

2022-2025 гг. 5,736.3 3,092.7 2,826.9 4,186.6 15,842.5 МКУ "Благоустройство"

3.19 Ремонт подземного перехода у ж/д вокзала ст. 
Сызрань - 1 2021 г. 61.6 61.6 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

3.20 Снос и обрезка аварийных деревьев, вырезка 
поросли 2021-2025 гг. 1,296.1 1,145.0 145.0 145.0 145.0 2,876.1 МКУ "Благоустройство"

2023-2024 гг. МКУ "Служба 
городского хозяйства"



3.21 Содержание зеленых насаждений, парков и скверов 
г.о. Сызрань 2021 г. 2,954.0 2,954.0 МКУ "Благоустройство"

3.22 Содержание лесопарковой зоны (дежурство 
бойлера, очистка территории от мусора) 2021-2025 гг. 58.8 80.4 80.4 80.4 80.4 380.4 МКУ "Благоустройство"

3.23 Устройство и уходные работы по объектам 
озеленения (включая полив) 2021 г. 2,565.1 2,565.1 МКУ "Благоустройство"

3.24 Компенсационная посадка деревьев и кустарников 2021-2025 гг. 685.9 400.0 400.0 400.0 800.0 2,685.9 МКУ "Благоустройство"

3.25 Содержание пляжей 2021-2025 гг. 1,580.0 1,580.4 1,580.3 1,580.3 1,580.3 7,901.3 МКУ "Благоустройство"

3.26 Прочие работы 2021-2025 гг. 672.4 596.7 596.7 596.7 596.7 3,059.2 МКУ "Благоустройство"

3.27 Благоустройство Тимирязевского парка (проектно-
сметные работы) 2022 г. 390.0 390.0 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

46,351.0 41,962.5 12,763.5 11,644.6 10,518.8 9,387.4 132,627.8

4.1 Уборка территории городского округа Сызрань 2020-2025 гг. 17,333.0 28,809.7 24,000.0 6,761.2 15,615.0 11,653.5 104,172.4 Комитет ЖКХ

4.2
Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

4,360.9 6,733.2 8,077.3 19,171.4

4.2.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 1,135.9 194.2 101.5 1,431.6

4.2.2 - средства областного бюджета; 3,225.0 6,539.0 7,975.8 17,739.8

4.3 Уборка несанкционированных мест размещения 
отходов (свалок) 2020-2025 гг. 1,235.5 1,368.4 2,971.0 735.5 735.5 735.5 7,781.4 Комитет ЖКХ

4.3.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 2,235.5 2,235.5

4.3.2 - средства областного бюджета; 735.5 735.5

4.4 Приобретение материалов для проведения 
общегородских санитарных дней 2020-2022 гг. 168.0 166.6 200.0 534.6 Комитет ЖКХ

4.5 Подбор и утилизация трупов животных 2020-2022 гг. 100.0 98.5 0.0 198.5 Комитет ЖКХ

4.6 Приобретение мусоросборников, предназначенных 
для складирования ТКО 6,495.8 322.4 1,378.4 8,196.6

4.6.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 324.8 322.4 68.9 716.1

4.6.2 - средства областного бюджета; 6,171.0 1,309.5 7,480.5

4.7 Устройство контейнерных площадок 7,020.1 418.4 10,023.8 17,462.3

4.7.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 1,755.1 418.4 5,011.9 7,185.4

4.7.2 - средства областного бюджета; 5,265.0 5,011.9 10,276.9

4.8 Вынос границ кладбищ "Батрацкое", "Фомкин сад", 
п. "Новокашпирский" 2020 г. 81.0 81.0 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

4.9
Проведение предупреждающих мер к образованию 
несанкционированных свалок (содержание камер 
видеонаблюдения)

2020-2021 гг. 19.8 19.7 39.5 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

4.10 Ремонт контейнерных площадок 12,917.3 345.0 500.0 13,762.3

2020-2022 гг.

2020-2022 гг.

Итого по задаче 3:

Задача 4. Санитарное содержание (очистка) территории городского округа Сызрань 

2020-2022 гг. МКУ "Служба 
городского хозяйства"

МКУ "Служба 

Комитет ЖКХ

Комитет ЖКХ



4.10.1 - средства бюджета г.о. Сызрань; 3,229.3 345.0 500.0 4,074.3

4.10.2 - средства областного бюджета; 9,688.0 9,688.0

4.11 Акарицидная обработка мест массового пребывания 
людей 2020-2021 гг. 100.2 117.6 217.8

МКУ "Служба 
городского хозяйства", с 

2021г. МКУ 
"Благоустройство"

4.12 Уборка остановочных павильонов 2021 г. 2,005.3 2,005.3 Комитет ЖКХ

4.13 Содержание и текущий ремонт контейнерных 
площадок 2021 г. 418.2 418.2 МКУ "Служба 

городского хозяйства"

4.14 Приобретение контейнеров для раздельного 
накопления твердых коммунальных отходов 3,750.0 1,000.0 3,750.0

4.14.1 - средства областного бюджета; 525.0 950.0 1,475.0

4.14.2 - средства федерального бюджета; 3,225.0 3,225.0

4.14.3 - средства бюджета г.о. Сызрань; 50.0 50.0

4.15 

Приобретение наклеек для текстового 
(графического) обозначения о видах ТКО, 
подлежащих накоплению, для размещения на 
контейнерах для раздельного накопления ТКО

2022 г. 129.0 129.0 Комитет ЖКХ

4.16 Ремонт мусоросборников 2022 г. 300.0 300.0 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

49,831.6 44,573.0 48,579.5 7,496.7 16,350.5 12,389.0 179,220.3

5.1

Предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению на  выполнение 
муниципального задания - содержание  и 
эксплуатация насосных станций и дамбы 
обвалования

2020 г. 20,769.0  20,769.0  МБУ "Благоустройство"

5.2
Предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению на  иные цели - 
проведение мероприятий по декларированию ГТС

2020 г. 739.2  739.2  МБУ "Благоустройство"

5.3
Предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению на  иные цели - после 
декларационные мероприятия на объектах ГТС

2020 г. 580.8  580.8  МБУ "Благоустройство"

5.4 Содержание  и эксплуатация насосных станций и 
дамбы обвалования 2021-2025 гг. 7,480.1  6,983.9  6,983.9  6,560.9  6,560.9  34,569.7  МКУ "Благоустройство"

5.5
Содержание  и эксплуатация объекта 
"Реконструкция гидротехнических сооружений 
инженерной защиты г. Сызрани"

2021 г. 250.0  250.0  МКУ "Служба 
городского хозяйства"

5.6 Декларирование ГТС 2021 г. 739.2  739.2  МКУ "Благоустройство"

5.7 Содержание гидроэлектростанции 2021-2022 гг. 2,242.3  4,258.0  2,242.3  МКУ "Благоустройство"

22,089.0 10,711.6 11,241.9 6,983.9 6,560.9 6,560.9 64,148.2Итого по задаче 5:

Задача 6. Приобретение основных средств

2021-2022 гг. Комитет ЖКХ

МКУ "Служба 
городского хозяйства"2020-2022 гг.

Итого по задаче 4:

Задача 5. Содержание  и эксплуатация насосных станций и дамбы обвалования



6.1

Приобретение баннеров, дорожных растяжек и арт-
объектов для тематического оформления города к 
праздничным мероприятиям 9 мая (к 75-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне)

2020 г. 1,119.6 1,119.6 МКУ "Служба 
городского хозяйства"

6.2 Приобретение камышекосилки с режущим 
аппаратом 2020 г. 812.0 812.0 Комитет ЖКХ

6.3

Предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению на  иные цели - 
приобретение многофункциональной подметально-
уборочной машины с дополнительными опциями

2020 г. 7,751.0 7,751.0 МБУ "Благоустройство"

6.4
Предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению на  иные цели - 
приобретение техники

2020 г. 4,729.0 4,729.0 МБУ "Благоустройство"

6.5

Предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению на  иные цели - 
приобретение праздничной продукции для 
украшения города к новогодним праздникам

2020 г. 1,828.1 1,828.1 МБУ "Благоустройство"

6.6 Приобретение техники 2021 г. 4,399.0 4,399.0 МКУ "Благоустройство"

16,239.7 4,399.0 20,638.7

7.1
Организация и осуществление деятельности 
Муниципального казенного учреждения 
"Благоустройство"

2021-2025 гг. 87,215.6 90,679.1 93,017.9 90,099.9 43,347.3 404,359.8 МКУ "Благоустройство"

87,215.6 90,679.1 93,017.9 90,099.9 43,347.3 404,359.8

360,536.2 409,199.7 364,327.1 235,640.4 311,250.6 209,977.4 65,883.0 1,956,814.4

89,815.9 99,564.1 94,860.5 63,896.7 72,750.5 78,272.0 65,883.0 565,042.7

84,458.1 84,458.1

186,262.2 182,630.5 150,071.8 60,506.1 130,869.3 67,115.5 0.0 777,455.4

127,005.1 119,394.8 111,237.6 107,630.8 64,589.9 0.0 529,858.2

2026 год - 65 883,0 тыс. рублей.

2023 год - 65 883,0 тыс. рублей;
2024 год - 65 883,0 тыс. рублей;
2025 год - 65 883,0 тыс. рублей.

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 2020 - 2026 гг., в том числе:

Комитет ЖКХ Администрации г. о. Сызрань

МКУ "Благоустройство"

МБУ "Благоустройство"

МКУ "Служба городского хозяйства"

Итого по задаче 6:

Задача 7. Обеспечение деятельности (функций) Муниципального казенного учреждения "Благоустройство"

Итого по задаче 7:

 Фактическое распределение бюджетных ассигнований на оплату энергетического ресурса и проведение энергосервисных мероприятий на соответствующий финансовый год  будет утверждаться  с учетом фактического исполнения 
энергосервисного контракта.

* установить срок выполнения данного мероприятия на период 2020-2026 годы. Финансирование данного мероприятия на период 2023 -2026 годы составит 263 532,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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