
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«20» января 2022 г.                                                  № 30 
 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды   

территории муниципального образования 

г. Полярные Зори» на 2022-2024 гг.  

 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской 

среды территории муниципального образования г. Полярные Зори» на 2022-2024г.г., 

утвержденную постановлением администрации города Полярные Зори с подведомст-

венной территорией от 28.10.2021 № 787, изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией                                                             М.О. Пухов 



Приложение 

к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от «20»   января  2022 г. №30 
 

Изменения в муниципальную программу  

«Формирование комфортной городской среды территории  

муниципального образования г. Полярные Зори» на 2022-2024  гг 

 

1. Строку Паспорта муниципальной программы «Объем и источники финансирова-

ния (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации и источникам финансирования 

МП, тыс. руб.)» изложить в следующей редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

(всего, в том числе 

по подпрограммам, 

годам реализации и 

источникам финан-

сирования МП, тыс. 

руб.) 

Всего по программе: 144 943,00 тыс. руб., 

В том числе: МБ- 66 946,00 тыс. руб., ОБ-78 000,00 тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации: 

2022 год: 132 943,00 тыс. руб., в т.ч. МБ-54943,00 тыс. руб., ОБ-78 000,00 тыс. 

руб.; 

2023 год-МБ-6 000,00 тыс. руб.; 

2024 год-МБ-6 000,00 тыс.руб. 

 

 2. В  таблице раздела 3 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Форми-

рование комфортной городской среды территории муниципального образования г. Полярные 

Зори» позиции 1.1, «Итого по задаче 1», 2.3, «Итого по задаче 2», «Итого по Программе» из-

ложить в следующей редакции: 

 

 

 



 

 

п/п 

Цель, задачи, 

программные 

мероприятия 

Срок 

вы-

полне-

ния 

(квар-

тал, 

год) 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) Связь основных мероприятий с показателями 

подпрограмм 

Соисполнители, 

участники, испол-

нители 
Годы 

реали-

зации 

Всего МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 Благоустройст-

во дворовой 

территории по 

ул. Партизан 

Заполярья, д.4 

2022 Всего 981,82 981,82    Доля благоустроенных дворовых территорий 

от общего количества таких территорий в му-

ниципальном образовании. 

Доля населения, проживающего в жилом фон-

де с благоустроенными дворовыми террито-

риями, от общего числа жителей муниципаль-

ного образования 

Количество вовлеченных граждан в реализа-

цию мероприятий по выполнению работ в 

рамках благоустройства городской среды 

МКУ «УГХ», по 

результатам со-

стоявшихся аук-

ционов, ООО 

«УК-Африканда», 

ООО «УК Поляр-

ные Зори» 

2022 981,82 981,82    

      

 Итого по за-

даче 1         

2022- 

2024 

Всего 21796,40 21796,40      

2022 9796,40 9796,40    

2023 6000,00 6000,00    

2024 6000,00 6000,00    

2.3. Благоустройст-

ва Бульвара 

2.0. 

2022 Всего 104000,00 26000,00 78000,00   Доля благоустроенных общественных терри-

торий от общей площади таких территорий в 

муниципальном образовании, (парки, скверы, 

набережные и т.д.) 

Количество вовлеченных граждан в реализа-

цию мероприятий по выполнению работ в 

рамках благоустройства городской среды 

МКУ «УГХ», по 

результатам со-

стоявшихся аук-

ционов 

2022 104000,00 26000,00 78000,00   

 Итого по за-

даче 2 

 Всего 123146,60 45146,60 78000,00     

2022 123146,60 45146,60 78000,00   

 Итого по Про-

грамме 

2022-

2024 

Всего 144943,00 66943,00 78000,00     

2022 132943,00 54943,00 78000,00   

2023 6000,00 6000,00    

2024 6000,00 6000,00    

 

 

 



3. Таблицу раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

Наименование Всего, 

тыс. руб. 

В том числе за счет средств, тыс. руб. 

МБ ОБ ФБ ВБС 

1 2 3 4 5 6 

Всего по МП 144943,00 66946,00 78000,00   

В том числе по годам реа-

лизации 

     

2022 132943,00 54943,00 78000,00   

2023 6000,00 6000,00    

2024 6000,00 6000,00    

  

 


