
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 

муниципального образования Лодейнопольский 

муниципальный  район Ленинградской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

          

 

от 31.05.2018           535 

____________  №  ______  

 

Об утверждении муниципальной  

программы «Формирование комфортной  

городской среды на территории г. Лодейное Поле»  

на 2018-2022 г.г. в новой редакции  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской                         

Федерации, постановлением Администрации Лодейнопольского                                  

муниципального района от 02.10.2013 г. № 1937 «Об утверждении  порядка 

разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных программ 

Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского 

поселения» (с изменениями от 29.12.2015 г. N 1580), и в связи с изменением 

порядка финансирования программных мероприятий,  Администрация                             

муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район                                    

Ленинградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование                                                                  

комфортной городской среды  на  территории г. Лодейное Поле»                                               

на 2018-2022 г.г. в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление Администрации Лодейнопольского муниципального               

района от 27 марта 2018 г. N 274 «Об утверждении муниципальной                       

программы «Формирование комфортной городской среды на территории                  

г. Лодейное Поле» на 2018-2022 г.г. считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лодейное Поле» и                                  

разместить  на официальном сайте  http://администрация-лодейноеполе.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.                                          

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 

 

  

Первый заместитель главы  

Администрации Лодейнопольского  

муниципального района                                     В.Н. РАССАДИН 



 

 УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением Администрации 

Лодейнопольского муниципального  

района  от 31.05.2018 года   № 535 

(приложение) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ   

НА ТЕРРИТОРИИ  Г. ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ» на 2018-2022 г.г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
 

 



 

Паспорт муниципальной программы 
 

Приложение N 1 
 

Полное наименование 

Муниципальная программа "Формирование комфорт-

ной городской среды  на  территории г. Лодейное По-

ле" на 2018-2022 г.г.  (далее – муниципальная про-

грамма) 

Куратор муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы Администрации Лодейно-

польского муниципального района  

В.Н. Рассадин 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел ЖКХ Администрации Лодейнопольского муни-

ципального района 

Соисполнители муниципаль-

ной программы 

отсутствуют 

Участники муниципальной 

программы 
 Отдел ЖКХ Администрации Лодейнопольского муни-

ципального района 

 Отдел капитального строительства Администрации 

Лодейнопольского муниципального района 

 физические и юридические лица различных форм 

собственности,  отобранные в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством, привлеченные 

на основе выбора подрядчика (исполнителя) в соответ-

ствии с положениями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд» 

Подпрограммы муниципаль-

ной программы 

отсутствуют 

Цели муниципальной про-

граммы 
 Повышение уровня благоустройства территории г. 

Лодейное Поле 

Задачи муниципальной про-

граммы 
 Повышение уровня благоустройства дворовых терри-

торий г. Лодейное Поле  

 Повышение уровня благоустройства наиболее посеща-

емых общественных территорий г. Лодейное Поле (да-

лее – общественных территорий г. Лодейное Поле) 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной  программы 

2018 г.- 2022 г. 

Финансовое обеспечение 

муниципальной программы – 

всего, в том числе по источ-

никам финансирования, 

тыс.руб. 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы -35789,86000 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 г. –28421,06000 тыс. руб. 

2019 г. –1842,20000 тыс. руб. 

2020 г. –1842,20000 тыс. руб. 

2021 г. –1842,20000 тыс. руб. 

2022 г. –1842,20000 тыс. руб. 

-объем финансирования за счет средств федераль-

ного бюджета – 6291,00000 тыс.  руб.,  

2018 г. –6291,00000 тыс. руб. 



 

2019 г. –0 тыс. руб. 

2020 г. –0 тыс. руб. 

2021 г. –0 тыс. руб. 

2022 г. –0 тыс. руб. 

 

объем финансирования за счет средств областного 

бюджета –20709,00000 тыс.  руб., 

 в том числе по годам 

2018 г. –20709,00000 тыс. руб. 

2019 г. – 0 тыс. руб. 

2020 г. – 0 тыс. руб. 

2021 г. – 0 тыс. руб. 

2022 г. – 0 тыс. руб. 

 

объем финансирования за счет средств местного 

бюджета –8789,86000 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 г. –1421,06000тыс. руб. 

2019 г. –1842,20000 тыс. руб. 

2020 г. –1842,20000 тыс. руб. 

2021 г. –1842,20000 тыс. руб. 

2022 г. –1842,20000 тыс. руб. 

 

Планируемые результаты 

реализации муниципальной 

программы 

Благоустройство трех   общественных территорий  г. 

Лодейное Поле; 

Приведение  в нормативное состояние к концу реали-

зации муниципальной программы  восемнадцати дво-

ровых территорий  г. Лодейное Поле 

 

1.  Характеристика текущего состояния, основные проблемы  

сферы реализации муниципальной программы 
 

В целях настоящей Муниципальной программы под дворовой территорией пони-

мается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с располо-

женными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 

домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парко-

вочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные до-

роги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

В городе Лодейное Поле 339 многоквартирных домов, основная часть домов по-

строена от 25 до  50 лет назад. Благоустройство дворов на сегодняшний день в целом по г. 

Лодейное Поле полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. 

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тро-

туаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий фи-

зический износ. 

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждения-

ми, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась 

посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представ-

лены, в основном, зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. 

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспе-

чивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств 

жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов горо-



 

да дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматри-

валось проектом. 

В ряде дворов отсутствует освещение дворовых территорий, необходимый набор 

малых архитектурных  форм и обустроенных площадок. Наличие на дворовых территори-

ях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью 

граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит 

к их хаотичной парковке. 

Надлежащее состояние дворовых территорий является важным фактором при фор-

мировании благоприятной экологической и эстетической городской среды. 

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, 

освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вер-

тикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи 

с недостаточным финансированием отрасли. 

Принимаемые  в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых 

территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последова-

тельном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные сред-

ства для достижения поставленной цели. 

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплекс-

ный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использова-

ние программно – целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по 

срокам, ресурсам и исполнителям. 

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых 

территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на 

создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной го-

родской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и террито-

рий кварталов. 

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависит от степени благо-

устроенности территории, от площади озеленения. 

Общественные территории -  территории общего пользования, в том числе пеше-

ходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары,  специально предназначенные для ис-

пользования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприя-

тий, организации пешеходных потоков на территориях массового посещения обществен-

ного, делового назначения, объектов пассажирского транспорта. 

Для обеспечения благоустроенности общественных территорий целесообразно 

проведение следующих мероприятий: 

- озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапиталь-

ными объектами; 

- устройство пешеходных дорожек; 

-освещение территорий, в том числе декоративное; 

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 

-установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

- оформление цветников. 

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия 

среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить пло-

щадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию многоквар-

тирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, а также придаст привле-

кательность объектам общественного назначения. 

 

 

 

 



 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы 

 

2.1. Основной целью Муниципальной программы является  повышение уровня благо-

устройства территории г. Лодейное Поле. 

2.2. Основные задачи Муниципальной программы, направленные на достижение выше-

указанных целей, заключаются в следующем: 

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Лодейное Поле  

б) повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий г. 

Лодейное Поле (далее – общественных территорий г. Лодейное Поле). 

 

3. Паспорт и краткое описание подпрограммы,  

основные мероприятия муниципальной подпрограммы. 

 

Подпрограммы отсутствуют. 

 

4. Прогноз конечных результатов муниципальной  программы 

 

          Конечным результатом реализации муниципальной программы будет являться: 

-Благоустройство трех  общественных территорий г. Лодейное Поле; 

- Приведение  в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы 

ряда дворовых территорий  г. Лодейное Поле 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы 

 

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в 2018 -2022 

годы. 

 

6. Список показателей муниципальной программы 

 

 Список показателей муниципальной программы изложен в Приложении N 2. 

 

7. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы изложен  в Приложе-

нии N 3 к муниципальной программе. 

Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета,  

областного бюджета и бюджета Лодейнопольского городского поселения Лодейнополь-

ского муниципального района Ленинградской области. 

 

8. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях. 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации изложен в Приложении N 4 к 

муниципальной программе. 

 

9. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях в 

разрезе поселений Лодейнопольского муниципального района. 

 

В связи с тем, что данная муниципальная программа реализуется исключительно на 

территории Лодейнопольского городского поселения, сведения о показателях (индикато-

рах) муниципальной программы и их значениях в разрезе поселений Лодейнопольского 

муниципального района отсутствуют. 



 

10. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета  

показателя (индикатора) муниципальной программы. 

   

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикато-

ра) муниципальной программы изложены в Приложении N 5 к муниципальной программе. 

 

11.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено денежными 

средствами, полученные в виде субсидий из федерального бюджета, областного бюджета 

и средства местного бюджетов на обеспечение муниципальной программы, установлен-

ные Правилами предоставления субсидии. 

Денежные средства муниципальной программы, высвобождаемые  по итогам про-

веденных конкурсных процедур, направляются в полном объеме на выполнение дополни-

тельных мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

 

12. Минимальный перечень, дополнительный перечень 

работ по благоустройству дворовых территорий 

 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий много-

квартирных домов, включает проведение следующих мероприятий: 

- ремонт внутридворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек; 

- установка урн; 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, вклю-

чает проведение следующих мероприятий: 

- озеленение территорий; 

- обустройство автомобильных парковок; 

- оборудование детских площадок; 

- оборудование спортивных площадок; 

- другие виды работ. 

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых 

территорий  в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлече-

ния заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не 

требующих специализированных навыков и квалификации, уборки территории после за-

вершения работ. 

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при усло-

вии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В 

случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий 

предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состояни-

ем элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном 

перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в ми-

нимальном перечне работ.  

 

13. Адресный перечень дворовых и общественных территорий. 

 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий определены по резуль-

татам общественного голосования, а также на основании конкурсного отбора, в соответ-

ствии с утвержденными Порядками предоставления, рассмотрения  и оценки предложе-

ний заинтересованных лиц для включения в муниципальную программу дворовой терри-

тории, общественной территории. 



 

  Адресный перечень общественных территорий: 

2018 г. Благоустройство общественной территории  набережной в районе памятника Пет-

ру I (1 очередь) 

2019 г. Благоустройство общественной территории  набережной в районе памятника Пет-

ру I (11 очередь) 

2020 г. Благоустройство общественной территории  озера «Озерко» (1 очередь) 

2021 г. Благоустройство общественной территории  озера «Озерко» (11 очередь) 

2022 г. Благоустройство общественной территории  в районе памятника «300 лет  г. Ло-

дейное Поле» 

 

Адресный перечень дворовых территорий: 

2018 г.  

- г. Лодейное Поле, ул. Гагарина д. 9, д. 11, д. 13 ул. Володарского д. 30 

- г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 42 

2019 г. 

- г. Лодейное Поле, ул. Пограничная д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2 

 - г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 98 корп. А, Б, В, Г, Д 

- г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 40, д. 44, д. 48 

2020 г. 

- г. Лодейное Поле, ул. Талалихина д. 8, д. 9 

- г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская д. 15 кор.2 

- г. Лодейное Поле, ул. Гагарина д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2 

- г. Лодейное Поле, ул. Талалихина д. 5, д. 6 

- г. Лодейное Поле, ул. Гагарина д. 2, д.4, ул. Набережная д. 17 кор.2 

2021 г. 

- г. Лодейное Поле, ул. Володарского д. 38, д.40 

- г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская д. 13, д. 15 корп. 1, д. 17 

- г. Лодейное Поле, ул. Титова д. 46 

- г. Лодейное Поле, ул. Карла Маркса д. 33,д. 33 А, д. 35 

2022 г. 

- г. Лодейное Поле,  ул. Дмитрия Арсенова д. 2, д. 2А 

- г. Лодейное Поле, ул. Плеханова д. 4 

- г. Лодейное Поле,  ул. Гагарина д. 21 

- г. Лодейное Поле, ул. Пограничная д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2, д. 19 корп. 3 

 

14. Условие о необходимости обеспечения доступности объектов  

благоустройства для инвалидов и других маломобильных групп населения 

 

Обязательным условием выполнения мероприятий  программы является  создание 

условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов благоустройства для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Это достигается путем установки пандусов и  устройством доступных  подходов к 

площадкам, предусмотрением парковочных мест для инвалидов на автомобильных стоян-

ках. 

 

15. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утвер-

ждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории,  

включенной в муниципальную программу 

 

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения ди-

зайн-проектов благоустройства дворовой территории с текстовым описанием и визуаль-

ным представлением утверждаются нормативным правовым актом субъекта федерации. 



 

16. План реализации муниципальной программы. 

 

План реализации муниципальной программы изложен в Приложении N 6 к муници-

пальной программе. 

          

17. Детальный план реализации муниципальной программы на очередной  

финансовый год в части реализуемых мероприятий  

 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы по годам изло-

жен в Приложении N 7.  

В связи с тем, что участники данной муниципальной программы не являются  

структурным подразделением  Администрации с правом юридического лица,  Детальный 

план реализации муниципальной программы по мероприятиям, реализуемым структур-

ным подразделением  Администрации  с правом юридического лица - участника муници-

пальной программы  к муниципальной программе отсутствует. 

 

18. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы. 

 

Текущий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется от-

ветственным исполнителем, координирующим работу соисполнителей и участников му-

ниципальной программы. Общий контроль хода реализации муниципальной программы 

осуществляет заместитель главы Администрации – куратор муниципальной программы.  

С целью контроля за реализацией муниципальной программы ответственный ис-

полнитель ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  

направляет в отдел экономического развития отчет о реализации муниципальной про-

граммы по форме согласно Приложению N 8 и сведения о фактически достигнутых значе-

ниях показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно Приложе-

нию N 9. 

Прочая отчетность о ходе реализации муниципальной  программы  предоставляет-

ся в сроки и по формам, установленным  Постановлением Администрации Лодейнополь-

ского муниципального района Ленинградской области от 02.10.2013 г. N 1937 «Об утвер-

ждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Лодейнопольского муниципального района и Лодейнопольского городского посе-

ления» (с изменениями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

 

 

Список показателей 

муниципальной программы 

 

  

N п/п 

 

Показатель, наименование 

1 2 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий 

2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворо-

вых территорий, подлежащих благоустройству в соответствии с програм-

мой 

 

3. Количество благоустроенных общественных территорий 

 



 

Приложение №3 

 

 

Перечень 

 основных мероприятий 

муниципальной программы 

 

 

 

<1> Указывается номер показателя согласно таблице 1 настоящего Приложения, на достижение которого направлено основное мероприятие, ведомствен-

ная целевая  

программа. 

 
 

 

 

N п/п 

Наименование основного мероприятия 
Ответственный за реализа-

цию 

Последствия нереализации  

основного мероприятия 

Показатели муници-

пальной программы 

(подпрограммы) <1> 

1 2 3 4 5 

1.  Благоустройство территорий  
 

Отдел ЖКХ Администра-

ции Лодейнопольского му-

ниципального района 

Не исполнение требований Правил  по бла-

гоустройству и содержанию территории  

Лодейнопольского городского поселения 

 -Количество дворовых 

территорий соответ-

ствующих требованиям 

Правил по благоустрой-

ству и содержанию тер-

ритории  Лодейнополь-

ского городского посе-

ления 
- Количество обще-

ственных территорий 

соответствующих тре-

бованиям Правил  по 

благоустройству и со-

держанию территории  

Лодейнопольского го-

родского поселения 

 



 

Приложение №4 

 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

и их значениях 

 

№ п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изме-

рения 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Количество благоустроенных дворовых территорий Ед.         5         8        13        17        21 

2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в соответствии с 

программой 

 

 

% 23,8 38,1 61,9 80,9 100 

 

3 Количество благоустроенных общественных территорий Ед. 1,5 2,0 2,5 3,0 4 

 

<2> При наличии денежной единицы измерения показателя (индикатора) указываются значения показателя (индикатора) в ценах соответствую-

щих лет. 

<3> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 
 

Сведения 

о порядке сбора информации и методике расчета показателя 

(индикатора) муниципальной программы 

N

 п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. изм. Определение показателя 

<6> 

Временные харак-

теристики <7> 

Алгоритм формиро-

вания (формула) по-

казателя и методиче-

ские пояснения <8> 

Базовые показатели Метод сбора <9> и 

индекс формы от-

четности 

Объект наблю-

дения <10> 

Охват сово-

купности <11> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

 

1 

Количество благо-

устроенных дворовых 

территорий 

Ед. Общее число единиц   

благоустроенных дво-

ровых территорий  

год Показатель формиру-

ется по фактическим 

данным в натураль-

ном выражении   

  

- 3 Территория г. 

Лодейное Поле 

1 

2 

 
Доля благоустроен-

ных дворовых терри-

торий от общего ко-

личества дворовых 

территорий, подле-

жащих благоустрой-

ству в соответствии с 

программой  

% Процент благоустроен-

ных дворовых террито-

рий от общего количе-

ства дворовых террито-

рий в г. Лодейное Поле, 

подлежащих благо-

устройству в соответ-

ствии с программой 

год Показатель формиру-

ется по фактическим 

данным в процентном 

выражении  

 

 

- 3 Территория г. 

Лодейное Поле 

1 

 

3 
Количество 

благоустроенных об-

щественных террито-

рий  

Ед. Общее число единиц   

благоустроенных обще-

ственных территорий  

год Показатель формиру-

ется по фактическим 

данным в натураль-

ном выражении  

 

- 3 Территория г. 

Лодейное Поле 

1 

 

<6> Характеристика содержания показателя. 

<7> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период). 

<8> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. 

<9> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос;  

7 - административная информация; 8 - прочие (указать). 

<10> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др. 

<11> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 - выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.  

 

 

 

 



 

Приложение № 6 

 

 

 

 

 

План 

реализации муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной про-

граммы, подпрограммы 

муниципальной про-

граммы, основного ме-

роприятия 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнитель, 

участник 

Срок реализации Годы реа-

лизации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Начало 

реали-

зации 

Конец 

реали-

зации 

Всего Федераль-

ный бюд-

жет 

Областной 

бюджет 

Ленин-

градской 

области 

Местный 

бюджет 

Прочие источники 

финансирования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

Муниципальная программа: 

Формирование комфортной 

городской среды  на  террито-

рии г. Лодейное Поле 

Ответственный испол-

нитель: Отдел ЖКХ 

Администрации Лодей-

нопольского муници-

пального района 

Соисполнитель - 

Участник - Отдел ЖКХ 

Администрации Лодей-

нопольского муници-

пального района 

- Отдел капитального 

строительства Админи-

страции Лодейнополь-

ского муниципального 

района 

- Физические и юридиче-

ские лица различных 

форм собственности,  

отобранные в порядке, 

предусмотренном дей-

ствующим законодатель-

ством, привлеченные на 

основе выбора подряд-

чика (исполнителя) в 

соответствии с положе-

ниями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд» 

 

2018 г. 2022 г. 2018 г. 28421,06000 6291,00000 20709,00000 1421,06000 0 

2018 г. 2022 г. 2019 г. 1842,20000 0 0 1842,20000 0 

2018 г. 2022 г. 2020 г. 1842,20000 0 0 1842,20000 0 

  2018 г. 2022 г. 2021 г. 1842,20000 0 0 1842,20000 0 

  2018 г. 2022 г. 2022 г. 1842,20000 0 0 1842,20000 0 

Итого     35789,86000 6291,00000 20709,00000 8789,86000 0 

Основное мероприятие  

1.Благоустройство террито-

Ответственный испол-

нитель: Отдел ЖКХ 

2018 г. 2022 г. 2018 г. 28421,06000 6291,00000 20709,00000 1421,06000 0 



 

рий 
 

 

 

Администрации Лодей-

нопольского муници-

пального района 

 

Участник: 

- Отдел ЖКХ Админи-

страции Лодейнополь-

ского муниципального 

района 

- Отдел капитального 

строительства Админи-

страции Лодейнополь-

ского муниципального 

района 

- Физические и юридиче-

ские лица различных 

форм собственности,  

отобранные в порядке, 
предусмотренном дей-

ствующим законодатель-

ством, привлеченные на 

основе выбора подряд-

чика (исполнителя) в 

соответствии с положе-

ниями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения государ-

ственных и муниципаль-

ных нужд» 

 

  2018 г. 2022 г. 2019 г. 1842,20000 0 0 1842,20000 0 

  2018 г. 2022 г. 2020 г. 1842,20000 0 0 1842,20000 0 

  2018 г. 2022 г. 2021 г. 1842,20000 0 0 1842,20000 0 

  2018 г. 2022 г. 2022 г. 1842,20000 0 0 1842,20000 0 

Итого     35789,86000 6291,00000 20709,00000 8789,86000 0 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

 

Утверждаю 

куратор муниципальной программы 

 

_____________________В. Н. Рассадин 

 

от "__" ____________ 20__ г. 

 

 

Сводный детальный план реализации муниципальной программы 

Лодейнопольского муниципального района, Лодейнопольского городского поселения 

Формирование комфортной городской среды  на  территории г. Лодейное Поле 

(наименование муниципальной программы) 

за счет средств бюджета на 2018-2022 годы 
 

N Наименование программы, основ-

ного мероприятия, мероприятия ос-

новного мероприятия  

Соисполнитель, участник <1> Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятия 

на очеред-

ной год реа-

лизации <2> 

Год 

начала реа-

лизации 

Год окон-

чания реа-

лизации 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. 

руб. 

всего в том числе на 

очередной финан-

совый год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа: Фор-

мирование комфортной городской 

среды  на  территории г. Лодейное 

Поле 

X X 2018 г. 2022 г. 35789,86000 28421,06000 



 

1.1. 

 

Основное мероприятие  

1.1 Благоустройство территорий 

X X 2018 г. 2022 г. 35789,86000 28421,06000 

1.1.1 Мероприятие 

Поддержка государственных про-

грамм субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных программ 

формирования современной город-

ской среды:  

– Благоустройство дворовых терри-

торий многоквартирных домов, рас-

положенных по адресу:  

-г. Лодейное Поле,   ул. Гагарина д. 

9, д. 11, д. 13, ул. Володарского д. 

30; 

- г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 42 

-  Благоустройство общественной 

территории 

-  Набережной в районе памятника 

Петру I (1 очередь) 

 

 

Соисполнитель  - отсутствует 

Участник: 

- Отдел ЖКХ Администрации Ло-

дейнопольского муниципального 

района 

- Отдел капитального строительства 

Администрации Лодейнопольского 

муниципального района 

- Физические и юридические лица 

различных форм собственности,  

отобранные в порядке, предусмот-

ренном действующим законодатель-

ством, привлеченные на основе вы-

бора подрядчика (исполнителя) в 

соответствии с положениями Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» 

X 2018 г. 2018 г. 35789,86000 28421,06000 

1.1.2 Мероприятие 

Поддержка государственных про-

грамм субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных программ 

формирования современной город-

ской среды  

– Благоустройство дворовых терри-

торий многоквартирных домов, рас-

положенных по адресу:  

-г. Лодейное Поле,  ул. Пограничная 

д. 15 корп. 1, д. 15 корп. 2; 

Соисполнитель  - отсутствует 

Участник: 

- Отдел ЖКХ Администрации Ло-

дейнопольского муниципального 

района 

- Отдел капитального строительства 

Администрации Лодейнопольского 

муниципального района 

- Физические и юридические лица 

различных форм собственности,  

отобранные в порядке, предусмот-

X 2018 г. 2019 г. 35789,86000 1842,20000 



 

-г. Лодейное Поле, пр. Ленина д. 98 

корп. А, Б, В, Г, Д; 

-г. Лодейное Поле,  пр. Ленина д. 

40,д. 44,д. 48; 

-  Благоустройство общественной 

территории 

-  Набережной в районе памятника 

Петру I (11 очередь) 

 

 

ренном действующим законодатель-

ством, привлеченные на основе вы-

бора подрядчика (исполнителя) в 

соответствии с положениями Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» 

1.1.3 Мероприятие 

Поддержка государственных про-

грамм субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных программ 

формирования современной город-

ской среды 

 – Благоустройство дворовых терри-

торий многоквартирных домов, рас-

положенных по адресу:  

-г. Лодейное Поле, ул. Талалихина д. 

8, д. 9; 

- г. Лодейное Поле, ул. Ульяновская 

д. 15 кор.2; 

- г. Лодейное Поле, ул. Гагарина д. 6 

корп. 1, д. 6 корп. 2; 

- г. Лодейное Поле, ул. Талалихина д. 

5, д. 6; 

- г. Лодейное Поле, ул. Гагарина д. 2, 

д.4, ул. Набережная д. 17 кор.2. 

-   Благоустройство общественной 

территории  озера «Озерко» (1 оче-

редь) 

Соисполнитель  - отсутствует 

Участник: 

- Отдел ЖКХ Администрации Ло-

дейнопольского муниципального 

района 

- Отдел капитального строительства 

Администрации Лодейнопольского 

муниципального района 

- Физические и юридические лица 

различных форм собственности,  

отобранные в порядке, предусмот-

ренном действующим законодатель-

ством, привлеченные на основе вы-

бора подрядчика (исполнителя) в 

соответствии с положениями Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» 

 

X 2018 г. 2020 г. 35789,86000 1842,20000 

1.1.4 Мероприятие 

Поддержка государственных про-

грамм субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных программ 

формирования современной город-

ской среды  

– Благоустройство дворовых терри-

торий многоквартирных домов, рас-

Соисполнитель  - отсутствует 

Участник: 

- Отдел ЖКХ Администрации Ло-

дейнопольского муниципального 

района 

- Отдел капитального строительства 

Администрации Лодейнопольского 

муниципального района 

X 2018 г. 2021 г. 35789,86000 1842,20000 



 

 Итого по муниципальной программе X X 2018 г. 2022 г. 35789,86000 28421,060000 

 Итого по Участнику 1 Участник - Отдел ЖКХ Админи-

страции Лодейнопольского муни-

ципального района 

- физические и юридические лица 

различных форм собственности,  

X X X 21738,89848 16711,93500 

положенных по адресу:  

-г. Лодейное Поле,  ул. Володарского 

д. 38, д.40; 

- г. Лодейное Поле,  ул. Ульяновская 

д. 13, д. 15 корп. 1, д. 17; 

- г. Лодейное Поле,  ул. Титова д. 46; 

- г. Лодейное Поле,  ул. Карла Марк-

са д. 33,д. 33 А, д. 35. 

-   Благоустройство общественной 

территории  озера «Озерко» (11 оче-

редь) 

- Физические и юридические лица 

различных форм собственности,  

отобранные в порядке, предусмот-

ренном действующим законодатель-

ством, привлеченные на основе вы-

бора подрядчика (исполнителя) в 

соответствии с положениями Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» 

1.1.5 Мероприятие 

Поддержка государственных про-

грамм субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных программ 

формирования современной город-

ской среды 

 – Благоустройство дворовых терри-

торий многоквартирных домов, рас-

положенных по адресу:  

-г. Лодейное Поле, ул. Дмитрия Ар-

сенова д. 2, д. 2А; 

- г. Лодейное Поле, ул. Плеханова д. 

4; 

- г. Лодейное Поле,  ул. Гагарина д. 

21; 

- г. Лодейное Поле, ул. Пограничная 

д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2,  

д. 19 корп. 3; 

  -    Благоустройство общественной 

территории  в районе памятника «300 

лет  г. Лодейное Поле» 

Соисполнитель  - отсутствует 

Участник: 

- Отдел ЖКХ Администрации Ло-

дейнопольского муниципального 

района 

- Отдел капитального строительства 

Администрации Лодейнопольского 

муниципального района 

- Физические и юридические лица 

различных форм собственности,  

отобранные в порядке, предусмот-

ренном действующим законодатель-

ством, привлеченные на основе вы-

бора подрядчика (исполнителя) в 

соответствии с положениями Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» 

 

X 2018 г. 2022 г. 35789,86000 1842,20000 



 

отобранные в порядке, предусмот-

ренном действующим законода-

тельством, привлеченные на основе 

выбора подрядчика (исполнителя) в 

соответствии с положениями Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

 Итого по Участнику 2 Участник - Отдел капитального 

строительства Администрации Ло-

дейнопольского муниципального 

района 

- физические и юридические лица 

различных форм собственности,  

отобранные в порядке, предусмот-

ренном действующим законода-

тельством, привлеченные на основе 

выбора подрядчика (исполнителя) в 

соответствии с положениями Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

X X X 14050,96152 11709,12500 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Комитет финансов   

Администрации Лодейнопольского  

муниципального района 

Председатель Комитета финансов 

(должность) 

 

__________   Лагно С. Н. 

(подпись)     (фамилия, инициалы) 

 

«_____» ______________ 20____                 

Отдел экономического развития    

Администрации Лодейнопольского  

муниципального района 

 

Заведующий отделом экономического разви-

тия 

(должность) 

__________   Клочко О. Л. 

(подпись)     (фамилия, инициалы) 

«_____» ______________ 20____                

 

 

 



 

Приложение №8 

 

 

Отчет 

о реализации муниципальной программы 

<14> 

Наименование муниципальной программы: ___________________________________ 

Отчетный период: январь - ____________ 20... года 

Ответственный исполнитель: ________________________________________________ 

 

N Наименование 

муниципальной 

программы, ос-

новного меро-

приятия, меро-

приятия основно-

го мероприятия  

Участник 

(ОИ) 

Объем финансового обеспечения му-

ниципальной программы в отчетном году 

(тыс. рублей) 

Фактическое финансирование му-

ниципальной программы на отчет-

ную дату (нарастающим итогом) 

(тыс. рублей) 

Выполнено на отчетную дату 

(нарастающим итогом) (тыс. руб-

лей) 

Ре-

зуль

тат 

Феде-

ральный 

бюджет 

Об-

ласт-

ной 

бюд-

жет 

Местный 

бюджет 

Прочие 

источни-

ки 

Феде-

ральный 

бюджет 

Об-

ласт-

ной 

бюд-

жет 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

Про-

чие 

источ-

ники 

Феде-

ральный 

бюджет 

Об-

ласт-

ной 

бюд-

жет 

Мест-

ный 

бюд-

жет 

Про-

чие 

источ-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Подпрограмма 1 (наименование) 

1.1 Основное меро-

приятие 1.1 

              

1.1.1 Мероприятие 

1.1.1 

              

 ...               

1.2 Основное меро-

приятие 1.2 

              

1.2.1 Мероприятие 

1.2.1 

              



 

1.2.2 Мероприятие 

1.2.2 

              

 ...               

 Итого по подпро-

грамме 1 

               

Подпрограмма 2 (наименование) 

 ...               

 Итого по подпро-

грамме 2 

              

 ...               

 Всего по муни-

ципальной про-

грамме 

              

 

 

Графа 16 заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В графе 16 по каждому мероприятию  дается оценка выполнения мероприя-

тия - "мероприятие выполнено" либо "мероприятие не выполнено". 

Мероприятие считается выполненным, если выполнение (сумма граф 12 - 15) составляет не менее 95% от планируемого объема финансового обеспечения 

(сумма граф 4 - 7) (за исключением экономии по результатам конкурсных процедур) и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, в 

этом случае в графе 16 указывается "мероприятие выполнено". 

В случае если выполнение (сумма граф 12 - 15) по мероприятию составляет менее 95% от запланированного (сумма граф 4 - 7) в связи с экономией по ре-

зультатам проведения конкурсных процедур и достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия, мероприятие также считается выполнен-

ным, при этом в графе 16 указывается "мероприятие выполнено, экономия составила ___________ (указывается сумма экономии в тыс. рублей)". 

<14> Отчет заполняется ежеквартально, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном пе-

риоде. 

В графах 8 - 11 (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника. 

В графах 12 - 15 (выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными 

подтверждающими документами). 

 

 

 

 



 

 

Приложение №9 

 

  

Сведения 

о фактически достигнутых значениях показателей 

(индикаторов) муниципальной программы 

 

 

<15> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

-------------------------------- 

<16> Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному. 

N

 п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. изме-

рения 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной программы 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) 

Год, предшествую-

щий отчетному <15> 

Отчетный год 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная  программа 

1 Показатель (индикатор)      

... ...      

 Подпрограмма муниципальной программы 

... Показатель (индикатор)      

... ...      


