
 

         

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСЕЛОК ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

____ апреля 2022 года                                                                           №_____   

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории              

ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2017 № 808 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 
22.03.2022 № 209-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Мурманской области «Формирование современной городской среды 
Мурманской области», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным 
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 

годы, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 

28.12.2017 № 808 (в действующей редакции от 15.02.2022 № 154) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

          2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                     В.А. Градов 



 

Приложение  

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево 

от____.04.2022 № ____ 

 

 

Изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы (далее - 

Программа). 

 

1. В Паспорте Программы:  

1.1. В разделе «Целевые показатели программы»: 

- в абзаце пятом слово «га» заменить словом «кв.м.». 

- абзац седьмой исключить. 

1.2. В разделе «Финансовое обеспечение программы»: 

- в строке «Всего по муниципальной программе:» число «41 843,94» 

заменить числом «64 669,78»; 

- в строке «МБ:» число «2 222,65» заменить числом «2 450,91», в строке 

«2022 год» число «200,00» заменить числом «428,26». 

- в строке «ОБ:» число «39 621,29» заменить числом «62 218,87», в строке 

«2022 год» число «19 800,00» заменить числом «42 397,58». 

1.3. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации программы»: 

- в абзаце первом число «44073» заменить числом «45228». 

- в абзаце втором число «58,3» заменить числом «53,8». 

- в абзаце пятом слова «1,2061 га» заменить словами «8 053 кв.м.». 

- абзац седьмой исключить. 

2. В подпрограмме «Формирование комфортной городской среды на 

территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы (далее – Подпрограмма): 

2.1. в Паспорте Подпрограммы: 

2.1.1. В разделе «Целевые показатели подпрограммы»: 

- в абзаце пятом слово «га» заменить словом «кв.м.». 

- абзац седьмой исключить. 

2.1.2. В разделе «Финансовое обеспечение подпрограммы»: 

- в строке «Всего по муниципальной программе:» число «41 843,94» 

заменить числом «64 669,78»; 

- в строке «МБ:» число «2 222,65» заменить числом «2 450,91», в строке 

«2022 год» число «200,00» заменить числом «428,26». 

- в строке «ОБ:» число «39 621,29» заменить числом «62 218,87», в строке 

«2022 год» число «19 800,00» заменить числом «42 397,58». 

2.1.3. В разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы»: 

- в абзаце первом число «44073» заменить числом «45228». 



 

- в абзаце втором число «58,3» заменить числом «53,8». 

- в абзаце пятом слова «1,2061 га» заменить словами «8 053 кв.м.». 

- абзац седьмой исключить. 

2.2. В разделе 1 Подпрограммы: 

2.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

«В муниципальном образовании ЗАТО Видяево существует 13 дворовых 

территорий с общей площадью 72 401 кв.м., из которых полностью 

благоустроены пять дворовых территорий площадью 35 480 кв.м.». 

2.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«Количество общественных территорий в муниципальном образовании 

ЗАТО Видяево составляет 4 участка общей площадью 8 053 кв. м., 2 

общественные территории из которых требуется благоустроить.». 

2.2.3. В четвертом абзаце после слов «ул. Заречная дома №№ 48,50,52,54.» 

дополнить словами «В 2021 году в рамках программных мероприятий было 

осуществлено благоустройство дворовой территории по адресу ул. Заречная 

дома №№ 7,13,23.». 

2.3. В разделе 2 Подпрограммы в таблице 1 «Целевые индикаторы и 

показатели Подпрограммы: 

2.3.1. Пункты 1, 2, 4, 5, 6 изложить в следующей редакции: 
№  

п/п Наименование 

Ед.  

изм. 

Значения показателей 

2018 

г. 

2019 г. 2020 г.  2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Количество и площадь 

благоустроенных 

дворовых территорий  

Ед./ 

кв.м. 

1/ 

6683 

2/ 

19077 

3/ 

25059 

4/ 

32093 

5/ 

35480 

6/ 

41928 

7/ 

45228 

2. Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

от общего количества 

дворовых территорий 

% 7,7 

 

15,4 23,1 30,8 38,5 46,1 53,8 

4. Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

Ед. 1 

 

2 2 2 2 2 4 

5. Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий 

Кв.м. 2 280 2 799 2 799 2 799 2 799 2 799 8 053 

6. Доля площади 

благоустроенных 

общественных 

территорий к общей 

площади общественных 

территорий 

% 28 

 

35 35 35 35 35 100 

2.3.2. Пункт 7 исключить. 

2.3.3. Пункты 8-9 считать пунктами 7-8 соответственно. 



 

2.4. В разделе 3 Подпрограммы в таблице 2 «Структура финансирования 

Подпрограммы»: 

2.4.1. в строке «Местный бюджет»: 

- в столбце «Всего» число «2 222,65» заменить числом «2 450,91»; 

- в столбце «2022» число «200,00» заменить числом «428,26». 

        2.4.2. в строке «Областной бюджет (на условиях софинансирования)»: 

- в столбце «Всего» число «39 621,29» заменить числом «62 218,87»; 

- в столбце «2022» число «19 800,00» заменить числом «42 397,58». 

        2.4.3. в строке «Всего»: 

- в столбце «Всего» число «41 843,94» заменить числом «64 669,78»; 

- в столбце «2022» число «20 000,00» заменить числом «42 825,84». 

2.5. В разделе 4 Подпрограммы «Методы реализации Подпрограммы и 

ожидаемые результаты»: 

2.5.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

включает устройство (ремонт) дворовых проездов с организацией парковочных 

мест, тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установку 

скамеек, установку урн, устройство (ремонт) системы дренажа и/или ливневой 

канализации, ремонтом мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов, устройство (ремонт) элементов сопряжения поверхностей (бортовых 

камней, ступеней, лестниц, подпорных стенок).». 

2.5.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, 

автомобильных парковок, установку малых архитектурных форм, установку или 

капитальный ремонт ограждений (заборов, оград дворовых территорий, 

палисадников), организацию площадок для выгула собак, озеленение 

территорий, иные виды работ.». 

2.6. В приложении Подпрограммы «Перечень основных мероприятий 

подпрограммы»: 

2.6.1. В п. 1: 

- в строке «Всего» в столбце 5 число «41 843,94» заменить числом 

«64 669,78», в столбце 10 число «20 000,00» заменить числом «42 825,84»; 

- в строке «МБ» в столбце 5 число «2 222,65» заменить числом «2 450,91», 

в столбце 10 число «200,00» заменить числом «428,26»; 

- в строке «ОБ» в столбце 5 число «39 621,29» заменить числом 

«62 218,87», в столбце 10 число «19 800,00» заменить числом «42 397,58». 

2.6.2. В п. 1.1: 

- в строке «Всего» в столбце 5 число «40 622,32» заменить числом 

«63 448,16», в столбце 10 число «20 000,00» заменить числом «42 825,84»; 



 

- в строке «МБ» в столбце 5 число «1 802,41» заменить числом «2 030,67», 

в столбце 10 число «200,00» заменить числом «428,26»; 

- в строке «ОБ» в столбце 5 число «38 819,91» заменить числом 

«61 417,49», в столбце 10 число «19 800,00» заменить числом «42 397,58»; 

- в строке «Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий, 

ед./кв. м» в столбце 14 «2024 год» число «44073» заменить числом «45228»; 

- в строке «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий, %» в столбце 14 «2018 год» число «8,3» 

заменить числом «7,7», в столбце 14 «2019 год» число «16,7» заменить числом 

«15,4», в столбце 14 «2020 год» число «25» заменить числом «23,1», в столбце 

14 «2021 год» число «33,3» заменить числом «30,8», в столбце 14 «2022 год» 

число «41,6» заменить числом «38,5», в столбце 14 «2023 год» число «50» 

заменить числом «46,1», в столбце 14 «2024 год» число «58,3» заменить числом 

«53,8». 

2.6.3. В п. 2.1: 

- в строке «Количество благоустроенных общественных территорий, ед.» в 

столбце 14 «2018 год» число «3» заменить числом «1», в столбце 14 «2019 год» - 

«2023 год» число «4» заменить числом «2»; 

- в строке «Площадь благоустроенных общественных территорий, кв. м.» в 

столбце 14 «2018 год» число «1,1542» заменить числом «2 280», в столбце 14 

«2019 год» - «2023 год» число «1,2061» заменить числом «2 799», в столбце 14 

«2024 год» число «1,2061» заменить числом «8 053»; 

- в строке «Доля площади благоустроенных общественных территорий к 

общей площади общественных территорий, %» в столбце 14 «2018 год» число 

«96» заменить числом «28», в столбце 14 «2019 год» - «2023 год» число «100» 

заменить числом «35»; 

- строку «Площадь благоустроенных общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя муниципального образования, кв. м.» исключить. 

2.6.4. В п. «Всего по Программе»: 

- в строке «Всего» в столбце 5 число «41 843,94» заменить числом 

«64 669,78», в столбце 10 число «20 000,00» заменить числом «42 825,84»; 

- в строке «МБ» в столбце 5 число «2 222,65» заменить числом «2 450,91», 

в столбце 10 число «200,00» заменить числом «428,26»; 

- в строке «ОБ» в столбце 5 число «39 621,29» заменить числом 

«62 218,87», в столбце 10 число «19 800,00» заменить числом «42 397,58». 

2.7. Приложение Подпрограммы «Перечень дворовых и общественных 

территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО 

Видяево» на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно 

Приложению к изменениям в Программу. 



 

                                                                                                                                                                                                            Приложение 

к изменениям в Программу 

Перечень 

дворовых и общественных территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы 

 

№п/п Адресный перечень 

Площадь 

дворовой 

(общественной) 

территории, кв.м. 

 

Год реализации  

реквизиты протокола заседания 

общественной комиссии о 

включении территории в 

муниципальную программу 

включен в 

программу по 

инициативе 

граждан  

(+) 

   

1 2 3 4 5 6 

Дворовые территории 

1. Ул. Заречная дома №№ 2, 6, 8, 12, 14 6 683 2017 Протокол № 1 от 02.05.2017 + 

2. Ул. Заречная дома №№ 16,40,20,24,28,30,26,22,18 12 394 2018 Протокол б/н от 11.12.2017 + 

3. Ул. Заречная дома №№ 34,36,56,58 5 982 2019 Протокол б/н от 11.12.2017 + 

4. Ул. Заречная дома №№ 48,50,52,54 7 034 2020 Протокол б/н от 11.12.2017 + 

5. Ул. Заречная дома №№ 7,13,23 3 387 2021 Протокол б/н от 11.12.2017 + 

6. Ул. Заречная дома №№ 27,29,31,33,35,41 6 448 2022 Протокол б/н от 11.12.2017 + 

7. Ул. Заречная дома №№ 1,5 3 300 2023 Протокол б/н от 11.12.2017 + 

8. Ул. Заречная дома №№ 19,21 2 145 2024 Протокол б/н от 11.12.2017 + 

9. Ул. Заречная дома №№ 42,44,46 4 165  Протокол № 2 от 28.03.2019 + 

10. Ул. Заречная дома №№ 32,38 4 763  Протокол № 2 от 28.03.2019 + 

11. Ул. Центральная дома №№ 1,3,5,6,7,9,11 6 073  Протокол № 2 от 28.03.2019 + 

12. Ул. Центральная дома №№ 10,12,14 4 369  Протокол № 2 от 28.03.2019 + 

13. Ул. Центральная дома №№ 18,21,23,25,27 5 658  Протокол № 2 от 28.03.2019 + 

 ИТОГО 72 401    

Общественные территории 

1. Хлебная площадь 2 280 2017 Протокол № 1 от 02.05.2017 + 

2. Якорная площадь 519 2018 Протокол б/н от 11.12.2017 + 

3. Верхняя площадь (магазин «Березка») 3 773 
2018 (частичное 

благоустройство 

Протокол б/н от 11.12.2017 + 



 

– установка 

качели), 2023* 

(комплексное 

благоустройство) 

4. Смотровая площадка у реки Урица в пос. Видяево 1 481 
2023* Территория предложена органом 

местного самоуправления 

- 

 ИТОГО 8053    

* - общественная территория для благоустройства будет определена по итогам рейтингового голосования 



 

 

 

 

 

 

 

 


