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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска №356-п от 29.12.2017 г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2017 

№ 257-п «Об утверждении муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 

формирования и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 06.11.2015 № 275-п, руководствуясь Уставом города 

Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 31.10.2017 № 257-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

городе Зеленогорске» следующие изменения: 

1.1. В констатирующей части слова «постановлением Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска от 28.08.2015 № 215-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ города 

Зеленогорска»,» исключить. 

1.2. В приложении: 

1.2.1. Паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению. 

1.2.2. В пункте 1.1: 

- в абзаце втором второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по 

благоустройству территории соответствующего функционального назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее – общественные 

территории), дворовых территорий.»; 

- в абзаце третьем, тринадцатом слова «территорий общего пользования» заменить 

словами «общественных территорий»; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Физическое состояние дворовых и общественных территорий и необходимость их 

благоустройства определяется по результатам инвентаризации, проводимой в Порядке 

проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных 

территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства) и земельных участков, предоставленных для из размещения, расположенных на 

территории Красноярского края, утвержденном постановлением Правительства Красноярского 

края от 18.07.2017 № 415-п.»; 

- абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции: 

«Благоустройство общественных территорий имеет особое значение для улично-

городской среды. Часть таких территорий уже достаточно хорошо благоустроена. Доля 

благоустроенных общественных территорий по отношению к общему количеству таких 

территорий составляет 56% общей площадью 210 900,0 кв. м.  

В то же время имеются общественные территории, уровень благоустройства которых не 

отвечает современным требованиям.». 

1.2.3. В пунктах 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 4.3, 4.14, 4.20 слова «территорий общего пользования» 

заменить словами «общественных территорий». 

1.2.4. В пунктах 4.17, 4.18 слова «территории общего пользования» заменить словами 

«общественной территории». 

1.2.5. В приложении № 1 слова «территорий городского округа» заменить словами 

«общественных территорий». 

1.2.6. В приложениях № 2, № 3 слова «территорий общего пользования» заменить словами 

«общественных территорий». 

1.2.7. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 



1.2.8. В приложениях № 5, № 8, № 9, № 11 слова «территория общего пользования» в 

соответствующих падежах заменить словами «общественная территория» в соответствующих 

падежах. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018. 

А.Я. Эйдемиллер, 

глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска                                                                   

 

 

Приложение № 1 

         к постановлению Администрации 

         ЗАТО г. Зеленогорска 

      от 29.12.2017 № 356-п 

Паспорт 

муниципальной программы 
1. Наименование 

муниципальной программы 

Формирование современной городской среды в городе Зеленогорске (далее – 

муниципальная программа) 

2. Основание для разработки 

муниципальной программы 

Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный 

постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 11.08.2017 № 183-п 

3. Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – 
ОГХ) 

4. Соисполнитель 

муниципальной программы 

Муниципальное казѐнное учреждение «Служба единого заказчика-

застройщика (далее – МКУ «Заказчик»)  

5. Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

Отдельные мероприятия муниципальной программы: 

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. 

2. Благоустройство общественных территорий. 

Подпрограммы к муниципальной программе отсутствуют. 

6. Цель муниципальной 

программы  

Повышение качества и комфорта городской среды на территории города 

Зеленогорска. 

7. Задачи 
муниципальной программы 

1. Обеспечение формирования единого облика города Зеленогорска. 
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

на территории города Зеленогорска. 

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
города. 

8. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
01.01.2018 – 31.12.2022 

9. Перечень целевых 

показателей и показателей 

результативности 
муниципальной программы  

1. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью 

освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха 

разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки), 
малыми архитектурными формами. 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий.  

3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей численности населения города). 

4. Количество и площадь общественных территорий. 

5. Доля благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, 
набережные) от общего количества таких территорий. 

 6. Доля площади благоустроенных общественных территорий по отношению 

к общей площади территорий общего пользования. 

10. Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 31 334,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 31 334,7 тыс. рублей; 
2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей. 
Объем средств федерального бюджета составляет 18 869,51 тыс. рублей*, в том 

числе по годам: 

2018 год – 18 869,51 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 
2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей. 



Объем средств краевого бюджета составляет 11 565,19 тыс. рублей*, в том 
числе по годам: 

2018 год – 11 565,19 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 
2021 год – 0 тыс. рублей; 

2022 год – 0 тыс. рублей. 

Объем средств местного бюджета составляет          900,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 
2018 год – 900,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

2021 год – 0 тыс. рублей; 
2022 год – 0 тыс. рублей. 

 

*Указанные средства не подтверждены средствами бюджета Красноярского края. 
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Приложение №2 к постановлению к постановлению Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска 

№356-п от 29.12.2017 г.           
        Приложение № 4 к муниципальной 

программе «Формирование современной  

городской среды в городе Зеленогорске» 

 

Информация о распределении планируемых объемов финансирования по отдельным 

мероприятиям муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

городе Зеленогорске» по источникам финансирования 

 

№ 

п/п 

Статус 

(программа, 

подпрограмма, 

отдельные 
мероприятия 

программы) 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 
отдельного 

мероприятия 

программы 

Источник 

финансирования 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) 

2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого за 
2018-2022 

годы 

1. Муниципальная 

программа 

Формирование 

современной 

городской среды 
в городе 

Зеленогорске 

Всего 31 334,7 0,0 0,0 0,0 0,0 31 334,7 

в том числе: 
    

  

федеральный 
бюджет 

18 869,51 0,0 0,0 0,0 0,0 18 869,51 

краевой бюджет 11 565,19 0,0 0,0 0,0 0,0 11 565,19 

местный 

бюджет 
900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1. Отдельное 

мероприятие 1 

Благоустройство 

дворовых 
территорий 

многоквартирных 

домов 

 

Всего 24 438,1 0,0 0,0 0,0 0,0 24 438,1 

в том числе: 
    

  

федеральный 

бюджет 
14 996,62 0,0 0,0 0,0 0,0 14 996,62 

краевой бюджет 9 191,48 0,0 0,0 0,0 0,0 9 191,48 

местный 

бюджет 
250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Отдельное 

мероприятие 2 

Благоустройство 

общественных 

территорий  

Всего 6 896,6 0,0 0,0 0,0 0,0 6 896,6 

в том числе:  
   

  

федеральный 
бюджет 

3 872,89 0,0 0,0 0,0 0,0 3 872,89 

краевой бюджет 2 373,71 0,0 0,0 0,0 0,0 2 373,71 

местный 

бюджет 
650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 650,0 

внебюджетные 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   

 

  
 


