
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗАРИНСКА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

 

26.03.2019 № 206                                                                                                             г. Заринск 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Заринска 

Алтайского края от 27.12.2017 № 1086 «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования город Заринск Алтайского 

края» на 2018-2022 годы» 

 

  

            

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 « 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

город Заринск Алтайского края, в целях повышения качества и комфорта городской среды, 

благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования город 

Заринск Алтайского края,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1.Внести в постановление администрации города Заринска Алтайского края от 

27.12.2017 № 1086 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования город Заринск 

Алтайского края» на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

1.1.По тексту постановления и в Приложении № 1 к постановлению слова 

«муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2022 годы» заменить 

словами «муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 

годы»  (далее – Программа) в соответствующем падеже. 

 1.2.В Приложении № 1 абзац 10 Паспорта Программы изложить в новой редакции: 

 

Объемы и источники финансирования  

Программы  

общий объем финансирования Программы на 

2018-2024 годы за счет всех источников 

финансирования составит 47 123,339000 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 20 934,45000 тыс. рублей; 

2019 год - 26 188,88900 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 



2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

За счет средств федерального бюджета 

41 804,65172 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год - 16 163,65172 тыс. рублей; 

2019 год – 25 641,00000 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

За счет средств краевого бюджета 

1 475,61986 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год - 1 216,61986 тыс. рублей; 

2019 год - 259,00000 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

За счет средств городского бюджета  

3 300,43651 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 год – 3 011,54751 тыс. рублей; 

2019 год – 288,88900 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

За счет средств внебюджетных источников 

(заинтересованных лиц) 542,63091 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 год - 542,63091 тыс. рублей; 

2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

2022 год - 0,00000 тыс. рублей. 

Объемы бюджетного финансирования 

подлежат ежегодному уточнению в 

соответствии с законами о федеральном и  

краевом бюджетах и решениями 

представительного органа местного 

самоуправления о местном бюджете на 

очередной финансовый год 

 

 1.3.В Приложение № 1 абзац 11 раздела 3 Программы «Характеристика мероприятий 

Программы» исключить. 

 1.4.В Приложении № 1 абзац 2 раздела 4  Программы «Общие объемы финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в новой редакции: 



 «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, за 

счет всех источников финансирования составит 47 123,33900 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

 2018 год - 20 934,45000 тыс. рублей; 

 2019 год - 26 188,88900 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 За счет средств федерального бюджета 41 804,65172 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

 2018 год - 16 163,65172 тыс. рублей; 

 2019 год - 25 641,00000 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 За счет средств краевого бюджета 1 475,61986 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2018 год - 1 216,61986 тыс. рублей; 

 2019 год - 259,00000 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 За счет средств городского бюджета 3 300,43651 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2018 год - 3 011,54751 тыс. рублей; 

 2019 год – 288,88900 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 За счет средств внебюджетных источников (заинтересованных лиц) 542,63091 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 2018 год - 542,63091 тыс. рублей; 

 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 Из общего объема: 

 1)финансирование мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий – 43 469,98180 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2018 год - 17 281,09280 тыс. рублей; 

 2019 год - 26 188,88900 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 



 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 За счет средств федерального бюджета – 40 962,47993 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

 2018 год - 15 321,47993 тыс. рублей; 

 2019 год - 25 641,00000 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 За счет средств краевого бюджета – 1 412,23058 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2018 год - 1 153,23058 тыс. рублей; 

 2019 год - 259,00000 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 За счет средств городского бюджета – 552,64038 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2018 год – 263,75138 тыс. рублей; 

 2019 год – 288,88900 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 За счет внебюджетных источников (заинтересованных лиц) – 542,63091 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

 2018 год - 542,63091 тыс. рублей; 

 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 2)финансирование мероприятий по благоустройству привокзальной площади г. 

Заринска Алтайского края – 2 736,51720 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2018 год - 2 736,51720 тыс. рублей; 

 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

  За счет средств федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей. 

  За счет средств краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей. 

 За счет средств городского бюджета – 2 736,51720 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2018 год - 2 736,51720 тыс. рублей; 

 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 



 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

  За счет внебюджетных источников (заинтересованных лиц) – 0,00000 тыс. рублей. 

 3)финансирование мероприятий по обустройству городских парков – 916,84000 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 2018 год - 916,84000 тыс. рублей; 

 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 За счет средств федерального бюджета – 842,17179 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2018 год - 842,17179 тыс. рублей; 

 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 За счет средств краевого бюджета – 63,38928 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2018 год - 63,38928 тыс. рублей; 

 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 За счет средств городского бюджета – 11,27893 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 2018 год - 11,27893 тыс. рублей; 

 2019 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2020 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2021 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2022 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2023 год - 0,00000 тыс. рублей; 

 2024 год - 0,00000 тыс. рублей. 

 За счет внебюджетных источников (заинтересованных лиц) – 0,00000 тыс. рублей». 

 1.5.Приложение № 6 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования город Заринск Алтайского края» на 2018-2024 годы» изложить в новой 

редакции (Приложение № 1). 

 1.6.Приложение № 7 к Программе «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации программы» изложить в новой редакции (Приложение № 2). 

 2.Опубликовать настоящее постановление в «Сборнике муниципальных правовых 

актов города Заринска» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

город Заринск Алтайского края. 

 3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации города С.М. Пенькова.  

 

 

Глава города                                                                                                                И.И. Терёшкин                                                                

 



 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЗАРИНСК 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ» НА 2018-2024 ГОДЫ 

Цель, задача, 

мероприятие 

Срок 

реализ

ации 

Участн

ики 

програм

мы 

Сумма расходов, тыс. рублей Всего, 

 тыс. рублей 

* 

Источники 

финансиров

ания 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цель - создание 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельност

и населения  

 

2018-

2024  

 20934,45000 26188,88900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47123,33900 Всего  

        в том числе: 

16163,65172 25641,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 41804,65172 федеральны

й бюджет 

1216,61986 259,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1475,61986 краевой 

бюджет 

3011,54751 288,88900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3300,43651 городской 

бюджет 

542,63091 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 542,63091 внебюджет

ные 

источники 

Задача 1. 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

дворовых и 

общественных 

территорий, 

улучшение 

технического 

состояния 

придомовых 

2018-

2024 

          

 Приложение № 1 
к  постановлению администрации 

города Заринска Алтайского края 

от «___» _______ 2019 года № ___ 
 



территорий 

многоквартирных 

домов 

Мероприятие 1. 

Благоустройство 

дворовых и  

общественных 

территорий 

2018-

2024  

Минстр

ойтранс 

Алтайс

кого 

края, 

админи

страция 

города 

Заринск

а, 

заинтер

есованн

ые лица 

17281,09280 26188,88900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 43469,98180 Всего  

        в том числе: 

15321,47993 25641,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40962,47993 федеральны

й бюджет 

1153,23058 259,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1412,23058 краевой 

бюджет 

263,75138 288,88900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 552,64038 городской 

бюджет 

542,63091 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 542,63091 внебюджет

ные 

источники 

Задача 2. 

Повышение 

качества и 

комфорта 

городской среды 

2018           

Мероприятие 2.1. 

Благоустройство 

привокзальной 

площади г. 

Заринска 

Алтайского края 

2018 админи

страция 

города 

Заринск

а 

2736,51720 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2736,51720 Всего  

        в том числе: 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 федеральны

й бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 краевой 

бюджет 

2736,51720 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2736,51720 городской 

бюджет 



0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 внебюджет

ные 

источники 

Задача 3. 

Обустройство 

городского 

сквера 

2018-

2024  

          

Мероприятие 3.1. 

Благоустройство 

городского 

сквера 

2018-

2024  

Минстр

ойтранс 

Алтайс

кого 

края, 

админи

страция  

916,84000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 916,84000 Всего  

        в том числе: 

842,17179 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 842,17179 федеральны

й бюджет 

63,38928 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 63,38928 краевой 

бюджет 

11,27893 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11,27893 городской 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 внебюджет

ные 

источники 

Задача 4. 

Повышение 

уровня 

благоустройства 

территорий, 

находящихся в 

ведении 

юридических лиц 

и 

индивидуальных 

предпринимателе

й и территорий 

индивидуальной 

жилой застройки 

2018-

2024  

          

Мероприятие 4.1. 2018- Админи          



Проведение 

инвентаризации 

благоустройства 

территорий 

2024  страция 

города 

Заринск

а, 

заинтер

есованн

ые лица 

Задача 5. 

Повышение 

уровня 

вовлеченности 

заинтересованны

х граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территории 

2018-

2024 

          

Мероприятие 5.1. 

Проведение 

общественных 

обсуждений 

дизайн-проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий 

2018-

2024  

Админи

страция 

города 

Заринск

а, 

заинтер

есованн

ые лица 

         

Мероприятие 5.2. 

Привлечение 

заинтересованны

х лиц в 

осуществлении 

контроля 

благоустройства 

2018-

2024  

Админи

страция 

города 

Заринск

а, 

заинтер

есованн

         



территорий, 

участие в работе 

комиссии по 

приемке работ 

ые лица 

 

 

Управляющий делами администрации города                                                                                                                                                             С.Е. Полякова



 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансиров

ания 

Сумма расходов 

по годам (тыс. руб.) * 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1.Благоустройств

о дворовых и 

общественных 

территорий  

Комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством, 

промышленность

ю, транспортом и 

связью 

администрации 

города 

Всего, в 

том числе: 

17281,09280 26188,88900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 43469,98180 

федеральны

й бюджет 

15321,47993 25641,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40962,47993 

краевой 

бюджет 

1153,23058 259,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1412,23058 

городской 

бюджет 

263,75138 288,88900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 552,64038 

внебюджет

ные 

источники  

542,63091 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 542,63091 

2.Благоустройств

о привокзальной 

площади  

г. Заринска 

Алтайского края 

Комитет по 

управлению 

городским 

хозяйством, 

промышленность

ю, транспортом и 

связью 

администрации 

города 

Всего, в 

том числе: 

2736,51720 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2736,51720 

федеральны

й бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

краевой 

бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

городской 

бюджет 

2736,51720 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2736,51720 

внебюджет

ные 

источники  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3.Благоустройств Комитет по Всего, в 916,84000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 916,84000 

 Приложение № 2 
к  постановлению администрации 

города Заринска Алтайского края 

от «___» _______ 2019 года № ___ 
 



 

о городского 

сквера 

строительству и 

архитектуре 

администрации 

города 

том числе: 

федеральны

й бюджет 

842,17179 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 842,17179 

краевой 

бюджет 

63,38928 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 63,38928 

городской 

бюджет 

11,27893 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 11,27893 

внебюджет

ные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Всего по 

Программе 

 Всего, в 

том числе: 

20934,45000 26188,88900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47123,33900 

федеральны

й бюджет 

16163,65172 25641,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 41804,65172 

краевой 

бюджет 

1216,61986 259,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1475,61986 

городской 

бюджет 

3011,54751 288,88900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3300,43651 

внебюджет

ные 

источники 

542,63091 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 542,63091 

 

 

 Объемы бюджетного финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о федеральном и  краевом 

бюджетах и решениями представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год. 
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