
Приложение 1 

к постановлению администрации  

города Славгорода  

от 18.12.2017 № 1180 

 

 

ПАСПОРТ 

 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город Славгород Алтайского края» на 

2017 год 

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

 

 Управление по жилищно-коммунальному 

хозяйству и экологии администрации 

города Славгорода; 

Управление градостроительства и 

архитектуры администрации города 

Славгорода. 

 

Участники программы   Собственники помещений в 

многоквартирныхдомах, собственники 

иных зданий исооружений, 

расположенных в границах дворовой 

территории, включенные в 

муниципальную 

программу«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края на 2017 год» 

(далее – «заинтересованныелица»), 

участники мероприятий по обустройству 

мест массового отдыха населения 

(посогласованию);общественные 

организации; подрядные организации. 

 

Цель муниципальной 

программы 

 

 

 

Задачи муниципальной 

программы 

 

 

 

 

  

Создание благоприятных и комфортных 

условий жизнедеятельности населения 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края. 

 

Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий муниципального 

образования город Славгород Алтайского 

края; 

Повышение уровня благоустройства 

наиболее посещаемых территорий общего 



 

 

 

 

 

Основные мероприятия 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок реализации 

муниципальной программы  

пользования муниципального образования 

город Славгород Алтайского края; 

Повышение уровня благоустройства 

городского парка. 

 

1. Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края; 

2. Благоустройство наиболее 

посещаемых территорий общего 

пользования муниципального 

образования город Славгород 

Алтайского края; 

3. Благоустройство городского 

парка. 

 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий в 2017 году; 

Доля благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов 

(далее – «МКД») в общем количестве 

дворовых территорий МКД 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края; 

Количество благоустроенных территорий 

общего пользования муниципального 

образования город Славгород Алтайского 

края в 2017 году; 

Доля благоустроенных общественных 

территорий в общем количестве 

общественных территорий 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края; 

Количество благоустроенных городских 

парков муниципального образования 

город Славгород Алтайского края в 2017 

году; 

Доля благоустроенных парков в общем 

количестве парковмуниципального 

образования город Славгород Алтайского 

края. 

 

2017 год 



 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 Объем средств на реализацию 

программы в 2017 году составляет 

18 161 546,67 руб., из них:  

- Федеральный бюджет (далее - ФБ) – 

16 321 992,20 руб.; 

- Краевой бюджет (далее – КБ) – 

1 614 262,80 руб.; 

- Местный бюджет (далее – МБ) – 15 

000,00 руб.; 

- Внебюджетные источники (далее – ВИ) 

– 210 291,67 руб. 

Из общего объема: 

– финансирование мероприятий по 

обустройству дворовых территорий 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края – 

11 510 147,27руб., из них: 

средства федерального бюджета – 

10 370 528,31 руб.; 

средства краевого бюджета – 

1 025 656,69 руб.; 

средства местного бюджета – 0,00 руб.; 

средства внебюджетных источников – 

113 962,27 руб. 

– финансирование мероприятий по 

благоустройству наиболее посещаемых 

территорий общего пользования 

муниципального образования город 

Славгород Алтайского края – 5 784 485, 

40 руб., из них: 

средства федерального бюджета – 

5 185 321,96 руб.; 

средства краевого бюджета – 512 834,04 

руб.; 

средства местного бюджета – 10 000,00 

руб.; 

средства внебюджетных источников – 

76 329,40 руб. 

– финансирование мероприятий по 

обустройству городского парка - 

866 914,00 руб.: из них: 

средства федерального бюджета – 

766 141,93 руб.; 

средства краевого бюджета – 



75 772,07руб.; 

средства местного бюджета –5 000,00 

руб.; 

средства внебюджетных источников – 20 

000,00 руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

 Повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий муниципального 

образования город Славгород 

Алтайского края –13; 

Повышение уровня благоустройства 

наиболее посещаемых территорий 

общего пользования муниципального 

образования город Славгород 

Алтайского края - 1; 

Повышение уровня благоустройства 

городского парка – 1. 

 
 


