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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ВИДЯЕВО
«Формирование комфортной городской среды
на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы
Паспорт муниципальной программы
Цель программы
Задачи программы

Целевые показатели
программы

Повышение уровня благоустройства территории
ЗАТО Видяево
- Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий ЗАТО Видяево;
- Повышение уровня благоустройства общественных
территорий ЗАТО Видяево;
- Улучшение уровня жизни маломобильных групп
населения на территории ЗАТО Видяево;
- Повышение уровня вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории ЗАТО Видяево
- Количество и площадь благоустроенных дворовых
территорий, ед./кв.м.;
- Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий, %;
- Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
ЗАТО Видяево), %;
- Количество благоустроенных общественных
территорий, ед.;
- Площадь благоустроенных общественных
территорий, кв.м.;
- Доля площади благоустроенных общественных
территорий к общей площади общественных
территорий, %;
- Исключен;
- Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по

Перечень подпрограмм
Куратор программы

Исполнители
программы
Участники программы

Разработчик
программы
Сроки и этапы
реализации программы
Финансовое
обеспечение
программы

благоустройству дворовых территорий, чел/часы;
- Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, чел/часы.
«Формирование комфортной городской среды
на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы
Отдел экономического развития и муниципального
имущества администрации ЗАТО Видяево (далее ОЭР и МИ)
Муниципальное бюджетное учреждение
«Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ
УМС СЗ ЗАТО Видяево)
- Администрация ЗАТО Видяево;
- МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево;
- Общественная комиссия для организации
общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской
среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024
годы;
- Заинтересованные лица, граждане ЗАТО Видяево;
- Организации, зарегистрированные на территории
ЗАТО Видяево.
ОЭР и МИ
2018-2024 годы
Всего по муниципальной программе:
64 669,78 тыс. руб., в том числе:
МБ: 2 450,91 тыс. руб. из них:
2018 год – 1 088,69 тыс. руб.,
2019 год – 175,70 тыс. руб.,
2020 год – 263,16 тыс. руб.,
2021 год – 495,10 тыс. руб.,
2022 год – 428,26 тыс. руб.,
2023 год – 0,00 тыс. руб.,
2024 год – 0,00 тыс. руб.
ОБ: 62 218,87 тыс. руб. из них:
2018 год – 2 076,10 тыс. руб.,
2019 год – 3 338,23 тыс. руб.,
2020 год – 5 000,00 тыс. руб.,
2021 год – 9 406,96 тыс. руб.,
2022 год – 42 397,58 тыс. руб.,

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

2023 год – 0,00 тыс. руб.,
2024 год – 0,00 тыс. руб.
ВС: 0,00 тыс. руб.
- Количество и площадь благоустроенных дворовых
территорий к 2024 году достигнет 7 ед./ 45228 кв.м.;
- Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий к 2024 году
достигнет 53,8 %;
- Охват населения благоустроенными дворовыми
территориями (доля населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения
ЗАТО Видяево) к 2024 году достигнет 44,5 %;
- Количество благоустроенных общественных
территорий к 2024 году достигнет 4 ед.;
- Площадь благоустроенных общественных
территорий к 2024 году достигнет 8 053 кв.м.;
- Доля площади благоустроенных общественных
территорий к общей площади общественных
территорий к 2024 году достигнет 100 %;
- Исключен;
- Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении минимального перечня работ по
благоустройству дворовых территорий к 2024 году
достигнет 40 чел/часы;
- Объем трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий к 2024 году
достигнет 10 чел/часы.

