
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 03 октября 2018                                                                                                         № 1313 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 31.10.2017 

№ 1438 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской 

среды города Сосновоборска на 2018-2022 годы»» 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской 

среды», постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п 

«Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие 

органам местного самоуправления в формировании современной городской среде», 

постановлением Правительства Красноярского края от 09.07.2018 № 399-п «О 

распределении в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных образований 

Красноярского края в целях софинансирования мероприятий по поддержке 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», постановлением 

администрации города Сосновоборска от 18.09.2013 № 1564 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Сосновоборска, их формировании и реализации», руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава 

города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести в постановление администрации города Сосновоборска от 

31.10.2017 № 1438 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды города Сосновоборска на 2018-2022 годы»» (в 

приложение к постановлению, далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению Паспорт муниципальной программы: 

1.1.1. строки 4, 7 и 9 таблицы читать в новой редакции следующего 

содержания: 

Соисполнители муниципальной 

Программы 

Администрация города Сосновоборска; 

Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики 

администрации города Сосновоборска (далее - УКСТМ); 

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК; 

Граждане, проживающие в муниципальном образовании город 

Сосновоборск; 

Предприятия, организации, учреждения 



Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2018 - 2022 годы.  

2018 год - 1 этап, 2019 год - 2 этап, 2020 год - 3 этап, 2021 год - 4 

этап, 2022 год - 5 этап 

Информация по ресурсному 

обеспечению муниципальной 

Программы, в том числе в 

разбивке по источникам 

финансирования по годам 

реализации Программы  

Финансирование программы на 2018 - 2022 годы составит 

13 378,70 тыс.рублей, в том числе за счет средств:                                                      

из федерального бюджета 6 566,68 рублей, том числе: 

2018 г.  – 6 566,68 тыс.рублей, 

2019 г. - 0,00 тыс.рублей, 

2020 г. - 0,00 тыс.рублей, 

2021 г. - 0,00 тыс.рублей, 

2022 г. – 0,00 тыс.рублей;                                                                   

из краевого бюджета 5 542,72 тыс.рублей, том числе: 

2018 г. – 5 542,72  тыс.рублей, 

2019 г. – 0,00 тыс.рублей, 

2020 г. – 0,00 тыс.рублей, 

2021 г.  – 0,00 рублей, 

2022 г.  – 0,00 тыс.рублей;                                                        

из бюджета города 764,04 тыс.рублей в том числе: 

2018 г. – 764,04  тыс.рублей, 

2019 г.  – 0,00 тыс.рублей, 

2020 г.  – 0,00 тыс.рублей, 

2021 г.  – 0,00 тыс.рублей, 

2022 г.  – 0,00 тыс.рублей;  

внебюджетные средства – 505,26 тыс.рублей. 

1.1.2. в таблице добавить строку 11: 

Перечень объектов недвижимого 

имущества муниципальной, 

подлежащих строительству, 

реконструкции, техническому 

перевооружению или 

приобретению 

Выполнение работ (оказание услуг) по строительству, 

реконструкции, техническому перевооружению или 

приобретению в рамках данной Программы не рассматривается 

1.2. абзац 3 в разделе 2 Программы читать в новой редакции: «В 2017 году в 

рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" 

выполнены работы по: 

- благоустройству 6 дворовых территорий выполнены работы по устройству 

парковок, устройству пешеходных дорожек из брусчатки и установлены МАФ (урны, 

лавочки, игровое и спортивное оборудование, теневые навесы; 

- благоустройству общественной территории в районе ул. Ленинского 

Комсомола д. 21, определенной гражданами города Сосновоборска по итогам 

голосования, выполнены работы по устройству: покрытия из брусчатки; ограждений; 

пандусов; лестниц; опор освещения (монтаж светильников); отделочные работы; 

- благоустройству места массового отдыха городского парка города 

Сосновоборска «Белкин дом» по итогам общественных обсуждений выполнены 

подготовительные работы (земляные работы по подготовке участка), работы по 

устройству и приобретению малых архитектурных форм, а также строительно-

монтажные работы по устройству центральной сцены.»; 

1.3. абзац 9 в разделе 2 Программы после слов: «Создание общественной 

территории. На основании инвентаризации общественных территорий и по выбору 

жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2022 

неблагоустроенных общественных зон.» дополнить абзацем: «- Благоустройство 

места массового отдыха населения городского парка города Сосновоборска «Белкин 

дом». В конкурсе по лучшему использованию городских парков муниципальных 

образований Красноярского края, город Сосновоборск занял второе место и получил 

право в 2018 году благоустраивать место массового отдыха населения (городской 



парк) «Белкин дом» за счет средств субсидии, предоставляемой из краевого бюджета 

и средств местного бюджета на софинансирование краевой субсидий.»; 

1.4. Раздел  6.  изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Сроки реализации Программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с 

указанием промежуточных показателей 

Программа реализуются в 2018-2022 годах. Благоустройство территорий 

Программы  реализуется  по этапам: 2018 год - 1 этап, 2019 год - 2 этап, 2020 год - 3 

этап, 2021 год - 4 этап, 2022 год - 5 этап.». 

1.5. Раздел 7. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Характеристика мероприятий Программы 

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика города Сосновоборска. 

Мероприятие 1.1. Разработка и принятие Правил благоустройства города 

Сосновоборска. 

Правила благоустройства территории муниципального образования город 

Сосновоборск разработаны в соответствиии со ст. 28 федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;  

рекомендациями Министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными 

приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены решением Сосновоборского 

городского Совета депутатов от 22.08.2018 № 32/131-р после проведения публичных 

слушаний. 

Мероприятие 1.2. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) 

при благоустройстве дворов и общественных территорий. 

При разработке концепции благоустройства для каждой территории 

необходимо учитывать потребностей и запросов жителей и других участников 

деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах 

создания концепции. 

В концепции отражается настоящее и будущее территории: 

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее 

время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования 

данной территории, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, 

задачи по развитию территории; 

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии 

использования территории по результатам работ по благоустройству. 

На уровне Красноярского края по результатам конкурса формируется база 

лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных 

территорий, которой можно пользоваться.  

Мероприятие 1.3. Обеспечение системной работы административной комиссии, 

рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства. 

Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 

административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских 

округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом 

края от 23.04.2009 № 8-3170.  

Административные комиссии рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства 

городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных 

правонарушениях».  

Состав административной комиссии утвержден решением Сосновоборского 

городского Совета депутатов от 08.10.2015 от № 2/9-р. 

Анализ работы административной комиссии за период с января 2014 по 

декабрь 2016 года показал следующее: поступило на рассмотрение 21 материал, в 

consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3761E432A41092CEC0BBCE2F37ADL
consultantplus://offline/ref=F5C986FF722FF4DB91B759222161D3EA81C179C93C3865E836A51092CEC0BBCE2F7D0B0C48F125B4B0E74F9338AAL


результате выявлено 2 административных штрафа по ст. 5.1 Закона Красноярского 

края «Об административных правонарушениях». 

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов 

благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. 

Для решения второй задачи были разработаны и утверждены в 2017 году 

муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы: 

Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской среды 

в городе Сосновоборске, утвержденный постановлением администрации города 

Сосновоборска от 01.03.2017 № 253;  

На 2018 год Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по 

включению дворовой территории и Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную Программу 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городе 

Сосновоборске, утвержденный постановлением администрации города 

Сосновоборска от 02.08.2017 № 997 

Мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, 

направленных на формирование современной городской среды; 

Мероприятие 2.2. Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по 

благоустройству, направленных на формирование комфортной городской среды. 

Данные мероприятия направлены на благоустройство дворовых территорий, 

общественных территорий и мест массового отдыха населения (городского парка).  

Главным распорядителем бюджетных средств по благоустройству дворовых и 

общественных территорий выступает ОКС И ЖКХ Администрации города 

Сосновоборска. УКСТМ является главным распорядителем бюджетных средств по 

благоустройству места массового отдыха населения (городского парка) «Белкин 

дом». 

Главный распорядитель осуществляет: 

согласование финансовых механизмов реализации Программы; 

организацию подготовки отчетов об исполнении Программы и достижении ее 

целевых показателей в установленные сроки; 

подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период, уточнение затрат по программным 

мероприятиям, а также Механизма реализации. 

Реализация мероприятий программы осуществляется также посредством 

заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в случаях, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. Исполнители мероприятий программы на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг отбираются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Благоустройство дворовых территорий. 

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный 

адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах 

исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству, 

согласно приложению № 1 к Программе. 

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств 

в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный  и 

дополнительный перечень работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ (с указанием 

их нормативной стоимости (единичных расценок) минимальных и предельных 

стоимостей их выполнения): 



 ремонт дворовых проездов — от 408,56 – 2 232,75 руб./кв.м., 

 установка скамеек - от 5 865,16 – 31 209,82 руб./шт., 

 установка урн для мусора -  от 3 351,59 – 6 920,11 руб./шт. 

Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ (с 

указанием их нормативной стоимости (единичных расценок) минимальных и 

предельных стоимостей их выполнения): 

оборудование детских и (или) спортивных площадок - от 19 988,61 – 369 847,4 

руб./кв.м. 

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство дворовых 

территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется в 2018 году за 

счет: 

 субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 4 129,56 тыс. 

рублей; 

 субсидии из бюджета Красноярского края в размере 2 542,34 тыс. руб.; 

 средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 

субсидий в размере 66,72 тыс. рублей. (1% от суммы субсидий); 

 средств финансового участия жителей многоквартирных домов на 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в размере 508,53 

тыс. руб., в том числе средства собственников муниципального жилого фонда  3,57 

тыс. рублей, где Главным распорядителем бюджетных средств выступает 

Администрация города Сосновоборска. 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 

сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий указан в Приложении № 5 к Программе. 

Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие 

в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 

обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на 

благоустройство дворовой территории и трудовое участие. При выполнении работ по 

дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие 

в размере не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой 

территории и трудовое участие. 

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, 

согласно приложению №2.1 к Программе, предоставленных для их размещения 

предусматривает выполнение комплекса мероприятий, а именно: 

 проведение разъяснительной работы с собственниками (пользователями) 

жилых домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) о 

принципах благоустройства; 

 проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения не позднее 01.01.2019 года. По итогам 

инвентаризации будут составлены паспорта благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;  

заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве 



не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных правил 

благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. Ожидаемое 

количество заключенных соглашений: 2019г. – 30%; 2020г. - 70%. 

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в 

муниципальной программе. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 

благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, 

проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства 

Красноярского края № 415-п от 18.07.2017г. 

Предложения об участии в муниципальной программе принимаются на общем 

собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 

Жилищного кодекса РФ. 

Инициативным жителям  оказано содействие в проведении собраний 

собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса 

РФ. 

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для 

включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 

7 к настоящей Программе. 

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 

условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета 

соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц. 

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 

выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по 

благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за из расходованием, а 

также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении 

указанных работ приведены в приложении № 6 к настоящей Программе. 

При проведении работ по благоустройству необходимо рассмотреть 

возможность привлечения студенческих строительных отрядов 

Благоустройство общественных территорий. 

В целях благоустройства общественных территорий сформирован адресный 

перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 

их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, 

согласно приложению № 2 к Программе. 

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 

благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной 

территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства 

Красноярского края № 415-п от 18.07.2017г. 

Очередность благоустройства общественных территорий определяется 

ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления 

администрации города Сосновоборска от 02.08.2017 № 997 «Об утверждении порядка 

представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых 

территорий, наиболее посещаемых общественных территории в муниципальную 

Программу, порядка общественного обсуждения проекта муниципальной Программы. 

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам 

инвентаризации, для общественного обсуждения размещен на сайте администрации 

города Сосновоборска. В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по 

мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации 

дополнительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, 



рассмотрения и оценки предложений о включении в настоящую Программу наиболее 

посещаемых общественных территорий определяется постановлением 

администрации города Сосновоборска. 

По результатам голосования и решения общественной комиссии по развитию 

городской среды от 12.02.2018 утвержден перечень общественных территорий для 

проведения голосования по отбору общественной территории, подлежащих 

благоустройству в 2018 году:  Сквер «Сказочный»; Площадь «Юбилейная»; Сквер 

«Лето». По итогам рейтингового голосования от 19.03.2018 общественной комиссией 

по развитию городской среды определена общественная территория, являющаяся 

победителем голосования и подлежащая в первоочередном порядке благоустройству 

в 2018 году в рамках Программы будет благоустроена площадь «Юбилейная». 

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство наиболее 

посещаемых общественных территорий (центральной улицы, площади, набережной и 

др.), предусмотренных данной Программой, осуществляется за счет: 

 субсидии из бюджета Российской Федерации в размере 2 437,12 тыс. руб.; 

 субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 500,38 тыс. руб.; 

 средств местного бюджета на софинансирование федеральной и краевой 

субсидий в размере 10%, разработку дизайн-проекта благоустройства наиболее 

посещаемой общественной территории, получение заключения краевой 

государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной 

стоимости в размере 393,75 тыс.руб. Главным распорядителем бюджетных средств 

данного мероприятия выступает ОКС И ЖКХ администрации города Сосновоборска. 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования и мест массового отдыха населения (скверов, парков) города 

Сосновоборска осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 7 к 

настоящей Программе. 

Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 

доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Благоустройство места массового отдыха населения (городской парк). 

Место массового отдыха населения (городской парк) города Сосновоборска 

«Белкин дом» является общественной территорией, которая нуждается в 

благоустройстве и подлежит обустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению 

№ 2 к Программе. 

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 

09.07.2018 № 399-п «О распределении в 2018 году субсидий бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края в целях софинансирования 

мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков)» по итогам конкурса лучшего использования городских парков 

муниципальных образований Красноярского края, городской парк города 

Сосновоборска «Белкин дом» включен в Программу 2018 года.  

Функции заказчика при выполнении работ по благоустройству места массового 

отдыха населения (городского парка) города Сосновоборска «Белкин дом»  

осуществляет Муниципальное автономное учреждение «Спортивные сооружения», 

деятельность которого координирует соисполнитель программы -  Управление 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации города 

Сосновоборска (далее - УКСТМ). Главным распорядителем бюджетных средств 

данного мероприятия выступает УКСТМ. 

Реализация данного мероприятия осуществляется за счет субсидии из бюджета 

Красноярского края и средств местного бюджета г. Сосновоборска в порядке, 



предусмотренном статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановлением администрации города Сосновоборска от 08.07.2011 № 810 «Об 

утверждении порядка определения объема и условий предоставления из городского 

бюджета муниципальным бюджетам и автономным учреждениям субсидий на цели, 

не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ)». 

В городском парке города Сосновоборска «Белкин дом» в 2018 году 

планируется проведение следующих видов работ: 

- устройство  лестницы и пандуса (для маломобильной группы населения); 

- озеленение территории; 

- устройство дорожек из бетона; 

- приобретение и установка малых архитектурных форм. 

Кроме того, планируется проведение работ по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения на всей территории городского парка «Белкин дом». 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования. 

В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей программы реализуются 

следующие принципы: 

 участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта 

муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий 

для включения в муниципальную программу; 

 обеспечение квалифицированного участия заинтересованных граждан за 

счет размещения на официальном сайте администрации города Сосновоборска 

достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустройству 

общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также 

самого дизайн-проекта благоустройства до проведения самого общественного 

обсуждения; 

 осуществление общественного (контроля собственников помещений в 

многоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над 

процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых 

территорий (включая как возможность для контроля со стороны любых 

заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного 

совета проекта). 

В целях решения поставленных задач  Программы подпрограммы не 

выделяются. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы 

приведен в приложении №1 к настоящему паспорту Программы. 

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия 

соответствующие поставленным задачам, с указание главных распорядителей средств 

городского бюджета, в том числе средства, поступивших бюджетов других уровней 

приведено в приложении № 4 к Программе.»; 

1.6. Раздел 8. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Информация о ресурсном обеспечении программы 

Общий объем финансирования муниципальной Программы на 2018 - 2022 годы 

составит 13 378,70 тыс.рублей, в том числе за счет средств:                                                      

из федерального бюджета 6 566,68 рублей, том числе: 

2018 г. – 6 566,68 тыс.рублей, 

2019 г. - 0,00 тыс.рублей, 

2020 г. - 0,00 тыс.рублей, 

2021 г. - 0,00 тыс.рублей, 



2022 г. – 0,00 тыс.рублей;                                                                   

из краевого бюджета 5 542,72 тыс.рублей, том числе: 

2018 г. – 5 542,72  тыс.рублей, 

2019 г. – 0,00 тыс.рублей, 

2020 г. – 0,00 тыс.рублей, 

2021 г. – 0,00 рублей, 

2022 г. – 0,00 тыс.рублей;                                                        

из бюджета города 764,04 тыс.рублей в том числе: 

2018 г. – 764,04  тыс.рублей, 

2019 г. – 0,00 тыс.рублей, 

2020 г. – 0,00 тыс.рублей, 

2021 г. – 0,00 тыс.рублей, 

2022 г. – 0,00 тыс.рублей;  

внебюджетные средства – 505,26 тыс.рублей. 

Распределение планируемых расходов по Программе с указанием главных 

распорядителей средств муниципального бюджета приведено в приложении  № 3 к 

Программе. 

Информация об источниках финансирования Программы, отдельных 

мероприятий Программы, средства городского бюджета, в том числе средства, 

поступивших бюджетов других уровней, представлена в приложении № 3.1 к 

Программе. 

1.7. раздел 9. «Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее 

выполнения» читать в новой редакции:  

Текущее управление реализацией  муниципальной Программы осуществляется 

созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по 

развитию городской среды и администрацией города Сосновоборска. 

В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией 

Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы: 

на официальном сайте администрации города Сосновоборска в сети 

«Интернет»; 

в государственной информационной системы жилищно-коммунального 

хозяйства (ГИС ЖКХ). 

Участники Программы предоставляют ответственному исполнителю отчеты по 

форме согласно Приложению № 8 к Программе: 

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным; 

годовой в срок до 10 января года следующего за отчетным.  

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля за ходом 

реализации мероприятий Программы и за достижением конечных результатов 

осуществляется администрацией города и Финансовым управлением администрации 

г. Сосновоборска. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в форме: 

- ассигнований на оказание муниципальных услуг, связанных с 

благоустройством общественных территорий при реализации мероприятий 

настоящей Программы, в том числе ассигнований на закупку товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством, 

- субсидий юридическим лицам, в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат, связанных с проведением работ по благоустройству дворовых 

территорий при реализации мероприятий настоящей Программы. 

- субсидия на иные цели предоставляются в целях возмещения расходов 

бюджетных и автономных учреждений, не связанных с оказанием ими в соответствии 

с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ). 



Субсидии юридическим лицам предоставляются согласно порядка, 

утвержденного постановлением администрации города от 12.01.2018 № 25 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам, (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ 

по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория 

образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной 

собственности)». 

Исполнители Программы: 

а) содействуют разработке отдельных мероприятий Программы; 

б) осуществляют реализацию отдельных мероприятий Программы, в 

отношении которых они являются исполнителями; 

в) представляют в установленный срок по запросу разработчика всю 

необходимую информацию для подготовки ответов на запросы, а также отчет о ходе 

реализации отдельных мероприятий Программы; 

г) представляют разработчику информацию, необходимую для подготовки 

годового отчета; 

д) представляют разработчику копии актов, подтверждающих сдачу и прием в 

эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и 

иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным 

муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий Программы. 

Годовой отчет о ходе реализации Программы формируется ОКС И ЖКХ 

администрации г. Сосновоборска с учетом информации, полученной от исполнителей 

Программы по форме согласно Приложению № 9 к Программе.  

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального 

образования города Сосновоборска. 

1.8. Добавить в программе раздел 10.  следующего содержания: «Информация 

об объеме бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-

технической и инновационной деятельности. 

В плановом периоде не предусмотрено финансирование, направленное на 

реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.» 

1.9. В приложении № 1 к Программе: 

1.9.1. в разделе «Дворы подлежащие благоустройству в 2018 году» строку  18 

изложить в новой редакции следующего содержания:  

18 

Благоустройство 

двора по ул. 

Солнечная, д. 23 

2 

896,2 

установка 

скамеек 

протокол № 

1 от 

15.09.2017 

покраска 

МАФ 
21,401 21,401 2%   

 

ООО УК 

«Жилко

мсервис 

1.9.2. в разделе «Дворы подлежащие благоустройству в 2019-2022 года» 

строку  15 изложить в новой редакции следующего содержания:  

15 

Благоустройств

о двора по ул. 

Труда, д. 17 

4 877,5 

оборудован

ие детской 

площадки 

протокол № 

1 от 

23.08.2017 

уборка 

придомовой 

территории 

76,53 
  

76,53 
20

% 

ООО УК 

«Жилко

мсервис 

1.10. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.11. Дополнить Программу приложением № 3.1 к Программе в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.12. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

1.13. абзац 3.1. приложения № 6 к Программе изложить в новой редакции 

следующего содержания: «Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение 

минимального (дополнительного) перечней работ по благоустройству дворовых 

территорий обеспечивают организации, управляющие многоквартирными домами, 

товарищества собственников жилья на специальном счете, открытом в российской 



кредитной организации и предназначенном для перечисления средств на 

благоустройство в целях софинансирования мероприятий Программы.  

1.14. Приложение № 9 к Программе считать Приложением № 8. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий» и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации г. Сосновоборска.  

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации города 

от «03» октября  2018 № 1313 

 

«Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды»  

на 2018-2022 годы города Сосновоборска 

 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям  муниципальной программы  

"Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы города Сосновоборска" 

Статус 

(муниципальная 

программа) 

Наименование  

программы 
Наименование ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
2018-2022 

Муниципальная 

программа 

"Формирование 

комфортной 

городской среды 

на 2018-2022 

годы города 

Сосновоборска" 

всего расходные 

обязательства по 

программе 

Х Х Х Х 13 378,70 0,0 0,0 0,0 0,0 13 378,70 

в том числе по ГРБС:                     

ОКС и ЖКХ 129 Х Х Х 11 219,87 0,0 0,0 0,0 0,0 11 219,9 

УКСТМ 062 Х Х Х 1 650,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 650,0 

Администрация 

города 

Сосновоборска 

017 Х Х Х 3,57 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 

Средства 

собственников 
  Х Х Х 505,26 0,0 0,0 0,0 0,0 505,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к постановлению администрации города 

от «03» октября 2018 № 1313 

 

«Приложение № 3.1 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды»  

на 2018-2022 годы города Сосновоборска 

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы города 

Сосновоборска с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ и 

муниципального бюджетов 

№ 

п/п 

Наименование программы, 

отдельного мероприятия, 

источник финансирования 

Наименование  

муниципальной программы,  

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 
Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2018 год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2021 

год 

2018-2022 

годы 
1. 

Программа, всего: 

Ответственный исполнитель: 

ОКС И ЖКХ администрации 

г.Сосновоборска   

Соисполнитель: 

Администрация города 

Сосновоборска; УКСТМУ;  

Управляющие компании, 

ТСЖ, ЖСК; Граждане, 

проживающие в 

муниципальном образовании 

город 

Сосновоборск;Предприятия, 

организации, учреждения 

Х Х Х Х 13 378,70 0,00 0,00 0,00 0,00 13 378,70 

- федеральный бюджет  Х Х Х Х 6 566,68 0,00 0,00 0,00 0,00 6 566,68 

- краевой бюджет Х Х Х Х 5 542,72 0,00 0,00 0,00 0,00 5 542,72 

- бюджет муниципального 

образования Х Х Х Х 764,04 0,00 0,00 0,00 0,00 547,32 

- внебюджетные средства  Х Х Х Х 505,26 0,00 0,00 0,00 0,00 505,26 

2 Благоустройство дворовых и 

общественных территорий, 

всего: 
ОКС И ЖКХ 

Х Х Х Х 7 180,73 0,00 0,00 0,00 0,00 7 180,73 

- федеральный бюджет  129 0503 11000R5550 811 4 129,56 0,00 0,00 0,00 0,00 4 129,56 

- краевой бюджет 129 0503 11000R5550 811 2 542,34 0,00 0,00 0,00 0,00 2 542,34 

- бюджет муниципального 

образования 

129 0503 11000L5550 811 66,72 0,00 0,00 0,00 0,00 66,72 

Администрация города 

Сосновоборска 
017 0503 11000S5550 811 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 

- внебюджетные средства  

Граждане, проживающие в 

муниципальном образовании 

город  

- - - - 505,26 0,00 0,00 0,00 0,00 505,26 

3 Благоустройство дворовых и 

общественных территорий, 

всего: 

ОКС И ЖКХ 

Х 0503 Х Х 4 481,25 0,00 0,00 0,00 0,00 4 481,25 



- федеральный бюджет 129 0503 11000R5550 244 2 437,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2 437,12 

- краевой бюджет 129 0503 11000R5550 244 1 500,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,38 

- бюджет муниципального 

образования 
129 0503 11000L5550 244 393,75 0,00 0,00 0,00 0,00 393,75 

129 0503 1100084330 244 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

- средства финансового 

участия заинтересованных лиц Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Обустройства мест 

массового отдыха населения 

(городских парков), всего: 
УКСТМ 

Х 0505 Х Х 1 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 650,00 

- краевой бюджет 062 0505 11000R5600 244 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 

- бюджет муниципального 

образования 062 0505 11000L5600 244 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

5 Обеспечение надлежащего 

состояния и эксплуатации 

элементов благоустройства 

на территории 

муниципального 

образования (организация 

уборки мусора, освещения, 

озеленения общественных 

территорий), всего: 
ОКС И ЖКХ 

Х Х Х Х 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 

- федеральный бюджет         0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 

- краевой бюджет         0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 

- бюджет муниципального 

образования         0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 

- средства финансового 

участия заинтересованных лиц         0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,0 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

к постановлению администрации города 

от 03» октября 2018 № 1313 

 

«Приложение № 4 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды  

на 2018-2022 годы города Сосновоборска» 

 Перечень мероприятий программы "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы города Сосновоборска " 

             

Наименование  ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 
2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2018-2022 

г.г. 

Цель программы  - создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения 

Задача 1.   Обеспечение формирования единого облика города Сосновоборска 

Актуализация правил 

благоустройства города 

Сосновоборск - - - - - 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Благоустройство 

территории города 

Применение лучших практик 

(проектов, дизайн-проектов) при 

благоустройстве дворов и 

общественных пространств - - - - - 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Благоустройство 

территории города 

Обеспечение системной работы 

административной комиссии, 

рассматривающей дела о нарушении 

правил благоустройства - - - - - 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Благоустройство 

территории города 

Итого по задаче  - Обеспечение формирования единого облика муниципального 

образования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Задача 2.  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории города Сосновоборска, включая объекты, находящиеся в частной 

собственности и прилегающие к ним территории 

Субсидия на реализацию 

мероприятий по формированию 

современной городской среды, 

направленные на благоустройство 

дворовых и общественных 

территорий  в рамках муниципальной 

программы 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 11000R5550 244 6 671,90 0,0 0,0 0,0 0,0 6 671,90 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

многоквартирных 

домов 

Софинансирование субсидии на 

реализацию мероприятий по 

формированию современной 

городской среды, направленные на 

благоустройство дворовых и 

общественных территорий  в рамках 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 11000L5550 244 66,72 0,0 0,0 0,0 0,0 66,72 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

многоквартирных 

домов 



муниципальной программы 

Субсидия на реализацию 

мероприятий по формированию 

современной городской среды, 

направленные на благоустройство 

дворовых и общественных 

территорий  в рамках муниципальной 

программы 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 11000R5551 244 3 937,50 0,0 0,0 0,0 0,0 3 937,50 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройству 

Софинансирование субсидии на 

реализацию мероприятий по 

формированию современной 

городской среды, направленные на 

благоустройство дворовых и 

общественных территорий  в рамках 

муниципальной программы 

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 11000S5551 244 393,75 0,0 0,0 0,0 0,0 393,75 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройству 

Мероприятия по реализации проектов 

по благоустройству дворовых и 

общественных территорий города, в 

рамках программы  

ОКС и 

ЖКХ 
129 0503 1100084330 244 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройству 

Субсидии на реализацию 

мероприятий по поддержке 

обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) в 

рамках программы 

УКСТМ 062 0505 11000R5600 622 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройству 

парка 

Софинансирование субсидии  на 

реализацию мероприятий по 

поддержке обустройства мест 

массового отдыха населения 

(городских парков)  в рамках 

программы 

УКСТМ 

 
062 0505 11000L5600 622 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

Реализация не 

менее одного 

проекта по 

благоустройству 

парка 

Софинансирование субсидии на 

реализацию мероприятий по 

благоустройству, направленных на 

формирование современной 

городской среды, как долевое участие 

муниципального образования в 

благоустройстве дворовых 

территорий, как собственика 

помещений в многоквартирном доме 

Админи

страция 

города 

Сосново

борска 

017 0503 11000S5550 811 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

многоквартирных 

домов 

Итого по задаче - беспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории города Сосновоборска, включая объекты, находящиеся в частной собственности 

и прилегающие к ним территории 

12 873,44 0,0 0,0 0,0 0,0 12 873,44 
 

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Сосновоборска 



Вовлечение заинтересованных 

граждан в реализацию мероприятий 

по благоустройству дворовых и 

общественных территорий города 

Сосновоборска 

- - - - - 505,26 
    

505,26 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

многоквартирных 

домов 

Проведение собраний для 

заинтересованных граждан, 

организаций, размещение 

информации о мероприятиях 

входящих в состав Программы в 

СМИ, на официальном сайте города 

Сосновоборска администрации 

- - - - - 0,0 
    

0,0 

Благоустройство 

дворовых 

территорий  

многоквартирных 

домов 

Организация работы общественной 

комиссии  по развитию городской 

среды 

- - - - - 0,0 
    

0,0 
Благоустройство 

территории города 

Итого по задаче - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города 

Сосновоборска 

505,26         505,26 

  

Всего по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на 

2018-2022 годы города Сосновоборска" 
13 378,70 0,0 0,0 0,0 0,0 13 378,70 

  

 

 

 
 

 


