РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2020 г.

№ 961

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 19.12.2017 № 2072 «Об утверждении
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды ЗАТО г.Североморск»
на 2018-2022 годы» (с изменениями)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск,
Правилами 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, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169,
постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП
«О государственной программе Мурманской области «Формирование
современной городской среды Мурманской области» и в целях реализации
федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 19.12.2017 № 2072 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды ЗАТО г.Североморск»
на 2018-2022 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Абзацы 7 - 11 раздела 5 муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО г.Североморск» на 2018-2022
годы изложить в следующей редакции:

2

«Общий объем финансирования в 2018-2022 годах Программы
составляет 131 661,49 тыс. рублей, из них:
- из средств местного бюджета в 2018-2022 годах финансирование
составляет 45 411,93 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 12 264,98 тыс.
рублей, в 2019 году – 14 719,87 тыс. рублей, в 2020 году – 18 427,08 тыс.
рублей, в 2021 году – 0,00 тыс. рублей и в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
- из средств областного бюджета в 2018-2022 годах финансирование
составляет 85 032,43 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 19 201,70 тыс.
рублей, в 2019 году – 25 830,73 тыс. рублей, в 2020 году – 40 000,00 тыс.
рублей, в 2021 году – 0,00 тыс. рублей и в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
- из средств федерального бюджета в 2018-2022 годах финансирование составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс.
рублей, в 2019 году – 0,00 тыс. рублей, в 2020 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей и в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
- из средств заинтересованных лиц в 2018-2022 годах финансирование составляет 1 217,13 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00
тыс. рублей, в 2019 году – 0,00 тыс. рублей, в 2020 году – 1 217,13 тыс.
рублей, в 2021 году – 0,00 тыс. рублей и в 2022 году – 0,00 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды ЗАТО г.Североморск» на 2018-2022 годы,
утвержденной постановлением, изложить в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды ЗАТО г.Североморск» на 2018-2022 годы,
утвержденной постановлением, изложить в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 10 июня 2020 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
без публикации объемных табличных приложений к постановлению.
Полный текст постановления опубликовать в официальном сетевом
издании «Электронный бюллетень органов местного самоуправления ЗАТО
г.Североморск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение № 1
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 16.06.2020 № 961
«Приложение № 1
к Муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды ЗАТО г.Североморск»
на 2018-2022 годы, утвержденной
постановлением администрации ЗАТО
г.Североморск от 19.12.2017 № 2072

ПАСПОРТ
Муниципальной программы ЗАТО г.Североморск
Ответственный
Комитет по развитию городского хозяйства
исполнитель Программы администрации ЗАТО г.Североморск
Участники Программы

Комитет по развитию городского хозяйства
администрации ЗАТО г.Североморск; Отдел архитектуры
администрации ЗАТО г.Североморск; МКУ «Городской
центр жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО
г.Североморск»; собственники помещений многоквартирных
домов, расположенных на территории ЗАТО г.Североморск,
юридические и физические лица (далее - заинтересованные
лица)

Подпрограммы
Программы
Цели программы

Не предусмотрены

Задачи программы

1. Обеспечение формирования единого облика ЗАТО
г.Североморск.
2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов
благоустройства на территории ЗАТО г.Североморск,
включая объекты, находящиеся в частной собственности
и прилегающие к ним территории.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территории ЗАТО г.Североморск.
4. Реализация проектов по поддержке местных инициатив
5. Обеспечение создания, содержания и развития на
территории ЗАТО г. Североморск объектов для занятий
массовым спортом и обеспечения досуга детей в рамках
формирования современной городской среды.
1. Количество благоустроенных дворовых и общественных
территорий.
2. Площадь благоустроенных дворовых и общественных
территорий.
3. Доля благоустроенных общественных и дворовых территорий от общего количества общественных и дворовых
территорий, запланированных к благоустройству.
4. Доля общественных и дворовых территорий,
благоустроенных с финансовым и (или) трудовым участием
граждан и организаций, от общего количества общественных

Целевые индикаторы и
показатели Программы

Повышение качества и комфорта городской среды
на территории ЗАТО г.Североморск

Срок реализации
Программы
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

и дворовых территорий, запланированных к благоустройству с
участием граждан и организаций.
5. Количество реализованных проектов по поддержке
местных инициатив.
2018-2022 гг.
Общий объем бюджетных ассигнований Программы
составляет
131 661,49 тыс. руб., из них:
2018 год - 31 466,68 тыс. руб.,
2019 год - 40 550,60 тыс. руб.,
2020 год - 59 644,21 тыс. руб.
2021 год - 0,00 тыс. руб.,
2022 год - 0,00 тыс. руб.,
В том числе по бюджетам:
МБ: 46 629,06 тыс. руб., из них:
2018 год – 12 264,98 тыс. руб.,
2019 год – 14 719,87 тыс. руб.,
2020 год – 19 644,21 тыс. руб.,
2021 год – 0,00 тыс. руб.,
2022 год – 0,00 тыс. руб.,
ОБ: 85 032,43 тыс. руб., из них:
2018 год - 19 201,70 тыс. руб.,
2019 год - 25 830,73 тыс. руб.,
2020 год - 40 000,00 тыс. руб.
2021 год - 0,00 тыс. руб.
2022 год - 0,00 тыс. руб.
ФБ: 0,00 тыс. руб., из них:
2018 год - 0,00 тыс. руб.,
2019 год - 0,00 тыс. руб.,
2020 год - 0,00 тыс. руб.
2021 год - 0,00 тыс. руб.
2022 год - 0,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Объем бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджетов
разных уровней на реализацию мероприятий настоящей
Программы, уточняется по мере внесения изменений
в бюджетную роспись.
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий, запланированных
к благоустройству до 40 %.
- увеличение доли благоустроенных общественных
территорий от общего количества общественных
территорий, запланированных к благоустройству до 97 %.
_________________».

Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 16.06.2020 № 961
«Приложение № 4
к Муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
ЗАТО г.Североморск» на 2018-2022 годы,
утвержденной постановлением администрации
ЗАТО г.Североморск от 19.12.2017 № 2072

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
Наименование
Муниципальная программа
«Формирование современной
городской среды ЗАТО г.Североморск»
на 2018-2022 гг.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
государственный
заказчик, участник

Источник
финансирования

ГРБС

РзПр

ЦСР

731

0503

0800000000

Местный бюджет

731

0503

0800000000

Областной бюджет,
Федеральный
бюджет

731

0503

0800000000

всего, в том числе:

Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск
Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск
Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика ЗАТО г. Североморск
Комитет по развитию
Актуализация Правил благоустройства
городского хозяйства
ЗАТО г.Североморск (по мере необходимости)
Администрации
ЗАТО г. Североморск
Инвентаризация благоустройства
территории ЗАТО г. Североморск

Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации
ВР

2018

2019

2020

2021

2022

31 466,68

40 550,60

59 644,21

0,00

0,00

200,
400

12 264,98

14 719,87

18 427,08

200,
400

19 201,70

25 830,73

40 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 217,13

0,00

0,00

Собственные
средства
заинтересованных
лиц

0,00

-

-

-

-

-

Финансирование не требуется

-

-

-

-

-

Финансирование не требуется

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории ЗАТО г. Североморск, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним
территории.
Основное мероприятие 1.
Благоустройство дворовых территорий
всего в том числе:
731
0503
0800000000
6 846,43
2 010,76
47 893,72
0,00
0,00
многоквартирных домов муниципального
образования ЗАТО г.Североморск
Комитет по развитию
городского хозяйства
Местный бюджет
731
0503
0800000000
200
2 663,26
729,91
9 893,72
0,00
0,00
Администрации
ЗАТО г. Североморск
Финансирование мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках
федерального приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды

731

0503

0800000000

200

2 663,26

729,91

0,00

0,00

0,00

Софинансирование расходов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды
в части выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий

731

0503

0800000000

200

0,00

0,00

7 893,72

0,00

0,00

Прочие мероприятия по благоустройству дворовых территорий

731

0503

0800000000

200

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

731

0503

0810000000

200

4 183,17

1 280,85

38 000,00

0,00

0,00

Финансирование мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках
федерального приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды

731

0503

0800000000

200

4 183,17

1 280,85

0,00

0,00

0,00

Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения
мероприятий по благоустройству дворовых территорий

731

0503

0800000000

200

0,00

0,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 620,25

38 539,84

400,00

0,00

0,00

200

6 276,76

13 989,96

400,00

0,00

0,00

414

3 324,96

0,00

0,00

0,00

0,00

200

6 276,76

13 989,96

0,00

0,00

0,00

414

3 324,96

0,00

0,00

0,00

0,00

200

0,00

0,00

400,00

0,00

0,00

200

9 796,04

24 549,88

0,00

0,00

0,00

414

5 222,49

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск

Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск
Основное мероприятие 2.
Благоустройство общественных территорий
муниципального образования ЗАТО
г.Североморск

Областной бюджет,
Федеральный бюджет

Собственные средства
заинтересованных лиц

всего в том числе:
Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск

Местный бюджет

731

0503

0800000000

731

0503

0800000000

Финансирование мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках
федерального приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды

731

0503

0800000000

Прочие мероприятия по благоустройству общественных территорий

731

0503

0800000000

731

0503

0800000000

Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск

Областной бюджет,
Федеральный
бюджет

Финансирование мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в рамках
федерального приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды

731

0503

0800000000

Поддержка государственных программ субъекта Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

731

0503

0800000000

200

9 796,04

24 549,88

0,00

0,00

0,00

414

5 222,49

0,00

0,00

0,00

0,00

200

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Комитет по развитию
Собственные
городского хозяйства
средства
0,00
0,00
0,00
0,00
Администрации
заинтересованных
ЗАТО г. Североморск
лиц
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО г. Североморск.
Информирование граждан ЗАТО г.Североморск,
заинтересованных лиц о проводимых
мероприятиях по благоустройству территории
Финансирование не требуется
муниципального образования ЗАТО
г.Североморск, в том числе:
- размещение информации о проводимых
мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования в средствах
Финансирование не требуется
массовой информации (печатных, электронных),
на официальном сайте органа местного
самоуправления
Трудовое участие граждан ЗАТО г.Североморск,
заинтересованных лиц в проводимых
мероприятиях по благоустройству территории
Финансирование не требуется
муниципального образования ЗАТО
г.Североморск, в том числе:
- уборка и озеленение дворовых территорий
собственниками помещений многоквартирных
Финансирование не требуется
домов (заинтересованными лицами)
- трудовое участие заинтересованных лиц
в проводимых управляющими организациями
Финансирование не требуется
конкурсах «Уютный двор»
Задача 4. Реализация проектов по поддержке местных инициатив
Основное мероприятие 3.
Мероприятия по реализации проектов по
поддержке местных инициатив

всего в том числе:
Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск

Местный бюджет

Софинансирование расходов на реализацию проектов по поддержке местных инициатив

Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск

Собственные
средства
заинтересованных
лиц

731

0503

0800000000

731

0503

0800000000

731

0503

731

0503

0,00

0,00

0,00

5 606,00

0,00

0,00

200

0,00

0,00

528,42

0,00

0,00

0800000000

200

0,00

0,00

528,42

0,00

0,00

0800000000

200

0,00

0,00

264,21

0,00

0,00

Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск

Местный бюджет

731

0503

0800000000

200

0,00

0,00

1 860,45

0,00

0,00

731

0503

0800000000

200

0,00

0,00

2 124,66

0,00

0,00

Областной бюджет,
Федеральный
бюджет

731

0503

0800000000

200

0,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

Субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив

731

0503

0800000000

200

731

0503

0800000000

200

0,00
0,00

0,00
0,00

2 000,00
952,92

0,00
0,00

0,00
0,00

731

0503

0800000000

200

0,00

0,00

952,92

0,00

0,00

Прочие мероприятия по поддержке местных инициатив

Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск
Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск

Собственные
средства
заинтересованных
лиц

Софинансирование расходов на реализацию проектов по поддержке местных инициатив

Задача 5. Обеспечение создания, содержания и развития на территории ЗАТО г. Североморск объектов для занятий массовым спортом и обеспечения досуга детей в рамках формирования
современной городской среды
Основное мероприятие 4. Развитие и
всего в том числе:
731
0503
0800000000
0,00
0,00
5 744,49
0,00
модернизация инфраструктуры для занятий
массовым спортом и обеспечения досуга
детей в рамках формирования современной
городской среды
5 744,49
Комитет по развитию
Местный бюджет
731
0503
200
0,00
0,00
0,00
0800000000
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск
Подготовительные работы, направленные на развитие и модернизацию инфраструктуры городской среды

Комитет по развитию
городского хозяйства
Администрации
ЗАТО г. Североморск

731

0503

Собственные
средства
заинтересованных
лиц

Передача имущества в целях развитие и модернизацию инфраструктуры городской

___________________».

0800000000

200

0,00

0,00

0,00

0,00

5 744,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансирование не требуется

