Приложение 1
к постановлению администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района
Ленинградской области»
Цель программы
Повышение уровня благоустройства, обеспечение комфортных условий
проживания
населения,
обеспечение
доступности
объектов
благоустройства Сланцевского городского поселения.
Основные задачи
1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания
программы
населения на территории Сланцевского городского поселения.
2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского
городского поселения.
Объем финансовых
ресурсов,
запланированных по
программе, с
указанием
источников
финансирования

Показатели:
социальная
эффективность

Целевые индикаторы
и показатели
реализации
программы

Общий объѐм финансирования за счет всех источников составляет
275 572, 997 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Российской Федерации – 77 033, 000 тыс. руб.
бюджета Ленинградской области- 173 967, 000 тыс. руб.
бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб.
бюджета Сланцевского городского поселения — 24 572, 997 тыс. руб.
Объѐм финансирования по годам реализации:
2017 г. - 37 192, 200 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 10 850, 000;
Обл. бюджет -24 150, 000; Бюджет СГП – 2 192, 200.
2018 г. – 24 159, 897 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 4 893, 000;
Обл. бюджет – 16 107, 000; Бюджет СГП – 3 159, 897.
2019 г. - 30 009, 900 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 7 040, 000;
Обл. бюджет -12 960, 000; Бюджет СГП – 10 009, 900.
2020 г. - 36 842, 200 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 10 850, 000;
Обл. бюджет -24 150, 000; Бюджет СГП – 1 842, 200.
2021 г. - 36 842, 200 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 10 850, 000;
Обл. бюджет -24 150, 000; Бюджет СГП – 1 842, 200.
2022 г. - 36 842, 200 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 10 850, 000;
Обл. бюджет -24 150, 000; Бюджет СГП – 1 842, 200.
2023 г. - 36 842, 200 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 10 850, 000;
Обл. бюджет -24 150, 000; Бюджет СГП – 1 842, 200.
2024 г. - 36 842, 200 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 10 850, 000;
Обл. бюджет -24 150, 000; Бюджет СГП – 1 842, 200.
В результате реализации мероприятий программы ожидается:
- повышение качества жизни населения на территории Сланцевского
городского поселения;
- повышение уровня удовлетворенности населения состоянием
общественных территорий;
Количество обустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов
Площадь благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов
Площадь благоустроенных территорий общего
пользования

Основания для
разработки
программы

Постановление администрации Сланцевского муниципального района
от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля
за
реализацией
муниципальных
программ
Сланцевского
муниципального района»

Разработчик
программы
Сроки разработки
программы
Стоимость
разработки
программы (тыс.
руб.)
Ответственный
исполнитель
программы
Соисполнитель
программы

Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры
Сланцевского муниципального района
Май 2017 года.

Участники
программы

Юридические и физические лица, оказывающие администрации
Сланцевского муниципального района на основании заключенных
муниципальных контрактов, услуги по содержанию сферы жилищнокоммунального комплекса,
по содержанию и благоустройству
территории Сланцевского городского поселения, по организации и
проведению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
дорожного движения на территории Сланцевского городского
поселения.
Гогина Наталья Борисовна, начальник отдела ЖКХ, транспорта и
инфраструктуры
администрации Сланцевского муниципального
района, тел. 215-86,
Носкова Светлана Ивановна, и.о. начальника отдела по строительству и
архитектуре, тел. 219-88.

Фамилия, имя,
отчество, должность,
телефон
руководителя
программы
Система управления
и контроль за
выполнением
программы

администрации

Не требует финансовых затрат.

Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации
Сланцевского муниципального района. Отдел по строительству и
архитектуре администрации Сланцевского муниципального района.
Администрация Сланцевского муниципального района, управляющие
компании

Контроль за выполнением программы, целевым использованием
бюджетных средств, предусмотренных на еѐ реализацию осуществляет
Сорокин Николай Александрович, зам.главы администрации тел.228-08

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Сланцевском городском
поселение Сланцевского муниципального района
Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей
каждодневного внимания и эффективного решения.
В Сланцевском городском поселении располагаются 395 многоквартирных домов. В целях
решения задач определенных программой, проведена работа по инвентаризации дворовых
территорий расположенных в Сланцевском городском поселении и составлен их адресный список
(приложение №8 к Программе). В большей части дворовых территорий качество
асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, отсутствуют
места парковки автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных
групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и
лицам с ограниченными возможностями здоровья.
Отсутствие благоустройства придомовых территорий, является сдерживающим фактором
для процесса создания товариществ собственников жилья и других объединений собственников,
а, следовательно, и реализации собственниками ответственности за сохранность общего
имущества, на формирование которой направлена реформа жилищно-коммунального хозяйства.

Содержание жилищного фонда города с придомовыми территориями, инженерными
коммуникациями, направленное на поддержание экологически и эстетически организованной
городской среды, требует значительных трудовых, материальных, финансовых средств.
Для приведения дворовых территорий к современным нормам комфортности выявлена
необходимость реализации программы, где предусматриваются мероприятия, направленные на
комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий. Отбор территорий, для
участия в программе, производится в соответствии с постановление Правительства Российской
Федерации от 09.02.2019г. №106.
К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и
последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает
использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий
по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.
Благоустройство и озеленение территорий является важнейшей сферой деятельности
муниципального хозяйства. В данной сфере создаются условия для здоровой, комфортной,
удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города,
района, квартала, микрорайона.
Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству городской среды позволяют
значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик муниципального образования,
создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические
условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на
площадях и т.д.).
В настоящее время назрела необходимость системного решения проблемы благоустройства
и озеленения муниципального образования.
Увеличение количества автомобильного транспорта, в том числе и личного, выявляет
многочисленные проблемы. Парковка автомобилей внутри дворов многоквартирных домов не
только затрудняет доступ жителям к озелененным пространствам, но и создает визуальный
дискомфорт. Кроме того, в связи с отсутствием соответствующих действующим нормам
законодательства дворовых проездов и мест для парковки автомобильного транспорта, вынуждает
автомобилистов нарушать Правила дорожного движения: выполнять парковку на тротуарах,
пешеходных дорожках, газонах.
Благоустройство двора − одна их актуальных проблем современного градостроительства. С
его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением
комфортных условий для населения. При выполнении комплекса мероприятий они способны
значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов, создать более
комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия во дворах.
Жилье не может считаться комфортным, если окружение не благоустроено.
2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского городского поселения политики в
сфере благоустройства территории.
Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания
населения Сланцевского городского поселения. Условием достижения цели является решение
следующих основных задач:
1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории
Сланцевского городского поселения.
2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского городского поселения.
3. Повышение безопасности дорожного движения на территории Сланцевского городского
поселения.
4. Благоустройство территории Сланцевского городского поселения.
5. Улучшение уровня санитарного состояния дворовых территорий, дорог, улиц, тротуаров.
6. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.
В результате осуществления мероприятий Программы улучшится уровень содержания
санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров, что не только
положительно скажется на внешней привлекательности города, но и повысит уровень
удовлетворенности населения состоянием общественных территорий. Кроме того, повыситься
уровень безопасности дорожного движения на территории городского поселения.

Конечным результатом реализации Программы
станет повышение качества жизни
населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения.
3. Срок реализации Программы
Программа реализуется в 2017-2024 г.г.
4. Перечень основных мероприятий Программы
Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Программы запланирована
реализация следующих основных мероприятий (в разрезе подпрограмм-приложение № № 1, 2 к
Программе):
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского
поселения» (приложение № 5 к Программе).
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт внутридворового проезда;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- озеленение территорий;
- обустройство автомобильных парковок;
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- другие виды работ.
Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского
поселения» (приложение № 6 к Программе).
Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:
- ремонт дорожного покрытия;
- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
- установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, столы, беседки и т.д.);
- устройство контейнерных площадок для сбора ТБН;
- установка и ремонт ограждений (заборов, оград) общественных территорий;
- устройство или ремонт (замена опор, светильников и пр.) наружного освещения;
- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения;
- устройство и ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступней, лестниц,
подпорных стенок);
- восстановление и устройство площадок и навесов входных групп;
- устройство парковок для велосипедов.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:
- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей.

- установка или капитальный ремонт детских игровых площадок (отдельных элементов).
- установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования или
капитальный ремонт спортивной площадки (замена покрытия, ремонт ограждения и пр.).
- озеленение территории (грунт, саженцы).
- организация досок почета.
- благоустройство территории вокруг памятников и т.д.
Подпрограмма 3 «Формирование Комфортной городской среды Сланцевского
городского поселения»
(приложение № 7 к Программе).
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт внутридворового проезда;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- озеленение территорий;
- обустройство автомобильных парковок;
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- другие виды работ.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:
- ремонт дорожного покрытия;
- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
- установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, столы, беседки и т.д.);
- устройство контейнерных площадок для сбора ТБН;
- установка и ремонт ограждений (заборов, оград) общественных территорий;
- устройство или ремонт (замена опор, светильников и пр.) наружного освещения;
- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения;
- устройство и ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступней, лестниц,
подпорных стенок);
- восстановление и устройство площадок и навесов входных групп;
- устройство парковок для велосипедов.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:
- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей.
- установка или капитальный ремонт детских игровых площадок (отдельных элементов).
- установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования или
капитальный ремонт спортивной площадки (замена покрытия, ремонт ограждения и пр.).
- озеленение территории (грунт, саженцы).
- организация досок почета.
- благоустройство территории вокруг памятников и т.д.
5. Прогноз конечных результатов программы. Перечень целевых показателей
(индикаторов) программы
Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие

целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме):
- количество обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв.м. );
- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв.м.);
- площадь благоустроенных общественных территорий (кв.м.).
В результате реализации мероприятий программы ожидается:
повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения;
повышение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий.
Задачи программы полностью соответствуют достижению еѐ цели: обеспечение
комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем
повышения качества содержания сферы жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе реализации программа завершит своѐ действие. Несмотря на ожидаемые
положительные результаты, будет необходимо продолжить осуществление мероприятий,
направленных на решение проблем в сфере еѐ действия. По окончании срока еѐ действия будут
определены новые цели, поставлены соответствующие задачи и разработаны необходимые
мероприятия.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объѐм финансирования программы по всем годам реализации составляет
275 572, 997 тыс. руб. (приложение № 3 к Программе).

Приложение № 1к программе
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 2)

N
п/п

1
1.
1.1.

1.2.

2.

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия, мероприятия

2

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы
Год
Начала окончания
Ответственный за реализацию
реализации реализации

Последствия нереализации
подпрограммы, основного
мероприятия

3
4
5
6
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения»

Управляющие компании, Отдел ЖКХ,
транспорта и инфраструктуры
администрации Сланцевского
Ремонт и благоустройство внутридворовых
муниципального района, отдел по
территорий
строительству и архитектуре
администрации Сланцевского
муниципального района
Основное мероприятие 1.2.
Отдел по строительству и архитектуре
Проведение экспертизы проектно-сметной
администрации Сланцевского
документации, лабораторных обследований
муниципального района
и анализа результатов.

Показатели
программы
(подпрограмм
ы)*

7

Основное мероприятие 1.1.

2017

2017

Ухудшение условий проживания
населения

2017

2017

Ухудшение условий проживания
населения

1,2

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения»

2.1. Основное мероприятие 2.1.
Отдел по строительству и архитектуре
Расходы на реализацию мероприятий в рамках
администрации Сланцевского
постановления Правительства РФ от 10
муниципального района
февраля 2017г. № 169

2017

2017

Ухудшение условий проживания
населения

3

Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения»
3.
3.1. Основное мероприятие 3.1.
Формирование
комфортной
среды

городской

Управляющие компании, Отдел ЖКХ,
транспорта и инфраструктуры
администрации Сланцевского
муниципального района, отдел по
строительству и архитектуре
администрации Сланцевского
муниципального района

2018

2024

Ухудшение условий проживания
населения

*- Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие,
подпрограмма.

4,5

Приложение № 2 к программе
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 3)

ПЛАН
реализации мероприятий программы
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
1
Подпрограмма 1
«Благоустройство
дворовых
территорий
Сланцевского
городского
поселения»

Основное

Срок реализации
Ответственный
исполнитель,
Начало
Конец
соисполнитель,
реализации
реализации
участник
2
3
4
Управляющие
2017
2017
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
2017
2017

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)
Годы
Бюд
реализаци
Федеральный
Областной
Всего
жет
и
бюджет
бюджет
СМР
5
6
7
8
2017
24 911, 400
7 233, 323
16 099, 977
0

2017

24 911, 400

7 233, 323

16 099, 977

0

Бюджет
СГП

Прочие
источники

9
1 578, 100

10
0

1 578, 100

0

мероприятие 1.1.
Ремонт и
благоустройство
внутридворовых
территорий

в том числе по
адресам:
1.1.1.
ул. Ломоносова, д.
23
из них:
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории
1.1.2.
ул. Грибоедова, д.
13.
из них:
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок

компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и

2017

2017

2017
0
177, 420

52,274

116,275

0

8,871

0

2017

2017

166,727

49,102

109,289

0

8,336

10,693

3,172

6,986

0

0,535

0

2017
0
1 106, 651

325,909

725,410

0

55,332

1070,106

315,146

701,455

0

53,505

0

благоустройство
дворовой территории

1.1.3.
ул. Ленина, д. 30
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

1.1.4.
ул. Кирова, д. 46
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

1.1.5.
ул. Максима
Горького, д. 11
из них:

архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

0
36,545

2017

2017

10,763

23,955

0

1,827

2017
0
15 754, 794

4 639,788

10 327,267

0

787,739

9 768, 121

2 876, 713

6 403,003

0

488,405

5 986, 673

1 763,075

3 924,264

0

299,334

300, 859

88,603

197,214

0

15,042

230 ,546

67,896

151,124

0

11,526

70, 313

20,707

46,090

0

3,516

980, 318

288,704

642,599

0

49,015

0

0

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

2017

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры

2017

2017

2017
0

0

0

2017

2017
0

ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

1.1.6.
пер. Пионерский, д.
5
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории
1.1.7.
ул. 1 Мая, д. 16, 18
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

0
782, 615

230,480

513,005

0

39,130

197, 703

58,224

129,594

0

9,885

0

2017

2017

2017
0
189, 716

55,872

124,359

0

9,485

179, 023

52,723

117,350

0

8,950

10, 693

3,149

7,009

0

0,535

656, 954

193,473

430,634

0

32,847

0

2017

2017

0

2017
0

0
630, 579

185,706

413,345

0

31,528

26, 375

7,767

17,289

0

1,319

0

1.1.8.
ул. Дзержинского, д.
6-8
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

1.1.9.
ул. Островского, д.
1-3
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории
1.1.10.
ул. Жуковского, д.
13а
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре

2017

2017

2017
0
479, 775

141,294

314,493

0

23,988

401, 805

118,332

263,384

0

20,089

77, 970

22,962

51,109

0

3,899

0

0

2017

2017

2017
0
457, 328

134,683

299,779

0

22,866

0

2017

2017

383, 292

112,879

251,248

0

19,165

74, 036

21,804

48,531

0

3,701

0

111, 962

32,973

73,391

0

5,598

0

2017

благоустройство
дворовой территории

1.1.11.
ул. Ломоносова, д.
47, 49
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

1.1.12.
ул. Жуковского, д. 6,
6А,6Б
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

1.1.13.
ул. Ломоносова, д. 41
– 43
из них:

администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации

2017

2017

2017
0
447, 778

131,871

293,519

0

22,388

432, 626

127,409

283,587

0

21,630

0

0
15, 152
2017

2017

4,462

9,932

0

0,758

2017
0
1 021, 120

300,720

669,341

0

51,056

284, 212

83,700

186,301

0

14,211

736, 908

217,020

483,043

0

36,845

0

2017

2017

0

2017
0
348, 899

102,752

228,703

0

17,444

ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории
1.1.14.
ул. Ломоносова, д. 51
– 55
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории
1.1.15.
ул. Максима
Горького, д. 20
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории
Основное
мероприятие 1.2.

Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Отдел по
строительству и

0

2017

2017

286, 090

84,254

187,532

0

14,304

62, 809

18,498

41,171

0

3,140

0

2017
0
357, 017

105,142

234,025

0

17,850

282, 990

83,341

185,500

0

14,149

74, 027

21,801

48,525

0

3,701

0

2017

2017

0

2017
0
2 170, 809

639,265

1422,965

0

108,579

0

2017

2017

2017

2 134, 266

628,503

1399,011

0

106,752

36, 543

10,762

23,954

0

1,827

350, 000

0

0

0

350, 000

0
0

Проведение
экспертизы проектносметной
документации,
лабораторных
обследований и
анализа результатов

архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

Итого по
подпрограмме 1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
1

Подпрограмм
а2
«Благоустройст
во
общественных
территорий
Сланцевского
городского
поселения»
Основное
мероприятие
2.1.
Расходы на
реализацию
мероприятий в
рамках
постановления
Правительства
РФ от 10
февраля 2017г.
№ 169
в том числе по
адресам:

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
2
Отдел по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района

Отдел по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района

2017

Срок реализации
Начало
реализации
3

Конец
реализации
4

Годы
реализации
5

24 911, 400

7 233, 323

16 099, 977

0

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)
Федеральный Областной
Бюджет
Всего
бюджет
бюджет
СМР
6
7
8
9

1 578, 100

Бюджет СГП

0

Прочие
источники
10

2017

2017

2017

12 280, 800

3 616, 677

8 050, 023

0

614, 100

0

2017

2017

2017

12 280, 800

3 616, 677

8 050, 023

0

614, 100

0

2.1.1.
Благоустройст
во зоны возле
памятника
Шахтерской
семье

2.1.2.
Освещение
парка над р.
Плюсса

2.1.3.
Установка
отдельностоящ
его стенда
«Доска почета»
по ул. Кирова

Итого по
подпрограм
ме 2

Отдел по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района

2017

2017

2017

5 000, 000

1472,500

3 277,500

0

250,000

0

Отдел по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района

2017

2017

2017

5 606, 415

1651,067

3 674,998

0

280,350

0

Отдел по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района

2017

2017

2017

1 674, 385

493,110

1 097,525

0

83,750

0

2017

12 280, 800

0

614, 100

0

3 616, 677

8 050, 023

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
1

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
2

Подпрограмм
а3

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отлет по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

«Формирование
комфортной
городской
среды
Сланцевского
городского
поселения»
Основное
мероприятие
3.1.
Формирование
комфортной
городской
среды

в том числе по
адресам:

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ,
транспорта и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

Срок реализации
Начало
реализации
3

2018

2018

Конец
реализации
4

2024

2024

Годы
реализации
5

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)
Федеральный Областной
Бюджет
Всего
бюджет
бюджет
СМР
6
7
8
9

Бюджет СГП

Прочие
источники
10

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

24 159, 897
30 009, 900
36 842, 200
36 842, 200
36 842, 200
36 842, 200
36 842, 200

4 893, 000
7 040, 000
10 850, 000
10 850, 000
10 850, 000
10 850, 000
10 850, 000

16 107,000
12 960, 000
24 150, 000
24 150, 000
24 150, 000
24 150, 000
24 150, 000

0
0
0
0
0
0
0

3 159, 897
10 009, 900
1 842, 200
1 842, 200
1 842, 200
1 842, 200
1 842, 200

0
0
0
0
0
0
0

2018
2019
2020
2021
2022
2023

24 159, 897
30 009, 900
36 842, 200
36 842, 200
36 842, 200
36 842, 200

4 893, 000
7 040, 000
10 850, 000
10 850, 000
10 850, 000
10 850, 000

16 107,000
12 960, 000
24 150, 000
24 150, 000
24 150, 000
24 150, 000

0
0
0
0
0
0

3 159, 897
10 009, 900
1 842, 200
1 842, 200
1 842, 200
1 842, 200

0
0
0
0
0
0

2024

36 842, 200

10 850, 000

24 150, 000

0

1 842, 200

0

3.1.1.
ул.
Ломоносова,
д.д. 26-34, ул.
Маяковского,
д.д. 11,13

Благоустройств
о дворовой
территории

3.1.2.
ул.
Дзержинского,
д. 32

Благоустройств
о дворовой
территории

3.1.3.
ул. Свердлова,
д. 31

Управляющие
компании,
Отдел ЖКХ,
транспорта и
инфраструктур
ы
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района, отдел
по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района
Управляющие
компании,
Отдел ЖКХ,
транспорта и
инфраструктур
ы
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района, отдел
по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района
Управляющие
компании,
Отдел ЖКХ,
транспорта и
инфраструктур
ы
администрации
Сланцевского

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

5 364, 784 85

1 086, 506 79

3 576, 612 50

950, 090 56

192, 417 75

633, 409 52

1 708, 153 24

345, 944 93

1 138, 797 25

0

0

0

701, 665 56

124, 263 29

223, 411 06

0

0

0

Благоустройств
о дворовой
територии

3.1.4.
ул. Ленина, д.
28/2

Благоустройств
о дворовой
территории

3.1.5.
ул.
Ломоносова, д.
25, пер.
Пионерский, д.
3

Благоустройств
о дворовой
территории

муниципальног
о района, отдел
по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района
Управляющие
компании,
Отдел ЖКХ,
транспорта и
инфраструктур
ы
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района, отдел
по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района
Управляющие
компании,
Отдел ЖКХ,
транспорта и
инфраструктур
ы
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района, отдел
по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района

2018

2018

2018

2018

2018

2018

3 164, 737 33

640, 940 64

2 109, 877 54

1 864, 763 91

377, 662 61

1 243, 206 97

0

0

413, 919 15

243, 894 33

0

0

3.1.6.
Благоустройст
во от ул.
Зеленой до
МОУ
«Сланцевская
СОШ №6»

Благоустройств
о общественной
территории
3.1.7.
ул. Чкалова, д.
14

Благоустройств
о дворовой
территории

3.1.8.
ул.
Грибоедова, д.
15

Отдел по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района

Управляющие
компании,
Отдел ЖКХ,
транспорта и
инфраструктур
ы
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района, отдел
по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района
Управляющие
компании,
Отдел ЖКХ,
транспорта и
инфраструктур
ы
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района, отдел

2018

2018

2018

11 107, 367
11

2 249, 527 28

7 405, 096 22

2019

2019

2019

8 482, 583 00

2 090, 459 98

3 848, 346 79

0

2 543, 776 23

0

2019

2019

2019

3 261, 318 00

803, 723 91

1 479, 582 65

0

978, 011 44

0

0

1 452, 743 61

0

Благоустройств
о дворовой
территории

3.1.9.
ул. Кирова, д.
50

Благоустройств
о дворовой
территории
3.1.10.
ул. Кирова, д.
51 к 1

Благоустройств
о дворовой
территории

по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района
Управляющие
компании,
Отдел ЖКХ,
транспорта и
инфраструктур
ы
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района, отдел
по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района
Управляющие
компании,
Отдел ЖКХ,
транспорта и
инфраструктур
ы
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района, отдел
по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района

2019

2019

2019

9 220, 292 00

2 272, 262 05

4 183, 027 87

0

2 765, 002 08

0

2019

2019

2019

3 352, 201 00

826, 121 25

1 520, 814 11

0

1 005, 265 64

0

3.1.11.
ул. Кирова, д.
51 к 2

Благоустройств
о дворовой
территории

3.1.12.

Благоустройств
о дворовой
территории
Итого по
подпрограмме
3
Итого по
программе:

Управляющие
компании,
Отдел ЖКХ,
транспорта и
инфраструктур
ы
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района, отдел
по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района

2019

2019

2019

4 250, 230 00

1 047, 432 81

1 928, 228 58

0

1 274, 568 61

0

Управляющие
компании,
Отдел ЖКХ,
транспорта и
инфраструктур
ы
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района, отдел
по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района

2019

2019

2019

1 443, 276

0

0

0

1 443, 276

0

2018-2024

238 380, 797

66 183, 000

149 817, 000

0

22 380, 797

0

2017-2024

275 572, 997

77 033, 000

173 967, 000

0

24 572, 997

0

Приложение № 3 к программе
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 4)

ИНФОРМАЦИЯ
о ведомственной структуре финансирования программы тыс. руб.
№ Наименование
п/п получателя
бюджетных
Федеральные
средств
бюджет
1 Администрация 10 850,00
Сланцевского
муниципальног
о района
ИТОГО
10 850,00

2017 г.
2018 г.
2019 г.
Источники финансирования
Источники финансирования
Источники финансирования
Областной Бюджет
Бюджет прочие Федеральные Областной Бюджет Бюджет прочие Федеральные Областной Бюджет Бюджет прочие
бюджет
СМР
СГП
бюджет
бюджет СМР
СГП
бюджет
бюджет
СМР
СГП
24 150,00
0
2 192,200
0
4 893, 000 16107,000
0
3 159,897 0
7 040,00
12 960,00
0
10009,900 0

24 150,00

0

2 192,200

0

4 893, 000 16107,000

0

3 159,897

0

7 040,00

12 960,00

0

10009,900

0

№ Наименование
2020 г.
п/п получателя
Источники финансирования
бюджетных
Федеральные Областной Бюджет Бюджет
средств
бюджет
бюджет
СМР
СГП
1 Администрация 10 850,00
24 150,00
0
1 842,200
Сланцевского
муниципальног
о района
ИТОГО
10 850,00
24 150,00
0
1 842,200

2021 г.
2022 г.
Источники финансирования
Источники финансирования
прочие Федеральные Областной Бюджет Бюджет прочие Федеральные Областной Бюджет Бюджет прочие
бюджет
бюджет СМР СГП
бюджет
бюджет
СМР СГП
0
10 850,00
24 150,00 0
1 842,200 0
10 850,00
24 150,00
0
1 842,200 0

№ Наименование
2023 г.
п/п получателя
Источники финансирования
бюджетных
Федеральные Областной Бюджет Бюджет
средств
бюджет
бюджет
СМР
СГП
1 Администрация 10 850,00
24 150,00
0
1 842,200
Сланцевского
муниципальног
о района
ИТОГО
10 850,00
24 150,00
0
1 842,200

2024 г.
Источники финансирования
прочие Федеральные Областной Бюджет Бюджет прочие
бюджет
бюджет СМР СГП
0
10 850,00
24 150,00 0
1 842,200 0

0

0

10 850,00

10 850,00

24 150,00 0

24 150,00 0

1 842,200 0

1 842,200 0

10 850,00

24 150,00

0

1 842,200 0

Приложение № 4 к программе
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 5)

о показателях (индикаторах) муниципальной программы
и их значениях
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Сланцевское
городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения»
1
2

Количество благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов
Площадь благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов

шт.

15

0

0

0

0

0

0

0

(кв.м)

6731

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения»
3

Площадь благоустроенных общественных территорий

(кв.м)

438

0

0

0

Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения»
4
5

Количество благоустроенных дворовых и общественных
территорий
Площадь благоустроенных дворовых и общественных
территорий

шт.

0

6

5

0

0

0

0

0

(кв.м)

0

9144

13990

0

0

0

0

0

Приложение 6
к постановлению администрации
Сланцевского муниципального района

ПОДПРОГРАММА 1
«Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения».
ПАСПОРТ
Цель подпрограммы

Создание благоприятных и комфортных условий для проживания
населения на территории Сланцевского городского поселения.

Основные задачи
подпрограммы

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания
населения на территории Сланцевского городского поселения.
2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского
городского поселения.
Объем финансовых
Общий объѐм финансирования за счет всех источников составляет
ресурсов,
24 911, 400 тыс. руб., в том числе за счет средств:
запланированных по
бюджета Российской Федерации – 7 233, 323 тыс. руб.
подпрограмме, с
бюджета Ленинградской области- 16 099, 977 тыс. руб.
указанием источников бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб.
финансирования
бюджета Сланцевского городского поселения — 1 578, 100 тыс. руб.
Объѐм финансирования по годам реализации:
2017 г. - 24 911, 400 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 7 233, 323; Обл.
бюджет -16 099, 977; Бюджет СГП – 1 578, 100.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
Показатели:
- повышение качества жизни населения на территории Сланцевского
социальная
городского поселения;
эффективность
- повышение уровня удовлетворенности населения состоянием
общественных территорий.
Целевые индикаторы Количество обустроенных дворовых территорий
и показатели
многоквартирных домов
реализации
Площадь благоустроенных дворовых территорий
подпрограммы
многоквартирных домов
Основания для
разработки
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Сроки разработки
подпрограммы
Стоимость разработки
подпрограммы (тыс.
руб.)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Постановление администрации Сланцевского муниципального района
от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за
реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального
района»
Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского
муниципального района
май 2017 года.
Не требует финансовых затрат.
Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского
муниципального района. Отдел по строительству и архитектуре
администрации Сланцевского муниципального района.
Администрация Сланцевского муниципального района, управляющие
компании
Юридические и физические лица, оказывающие администрации
Сланцевского муниципального района на основании заключенных
муниципальных контрактов услуги по содержанию сферы жилищнокоммунального комплекса.

Фамилия, имя,
отчество, должность,
телефон руководителя
подпрограммы

Гогина Наталья Борисовна, начальник отдела ЖКХ, транспорта и
инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района,
тел. 215-86,
Носкова Светлана Ивановна, и.о. начальника отдела по строительству и
архитектуре, тел. 219-88.
Система управления и Контроль за выполнением программы, целевым использованием
контроль за
бюджетных средств, предусмотренных на еѐ реализацию осуществляет
выполнением
Сорокин Николай Александрович, зам.главы администрации тел.228-08
подпрограммы
1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства дворовых территорий
На территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района
Ленинградской области насчитывается порядка 395 многоквартирных жилых домов.
Благоустройство большинства дворов на территорий Сланцевского городского
поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области на сегодняшний
день не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан,
обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации,
а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет
высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой
застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по
озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения
автомобилей, недостаточно оборудованных детских, спортивных площадок и элементов малых
форм.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: существующая застройка
жилых кварталов во многом не соответствует современным градостроительным нормам,
введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий,
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие
комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной
и благоприятной для проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по
отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды
работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон
дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных
возрастных групп.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий
позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства,
выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные
условия отдыха и жизни жителей.
Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации
настоящей подпрограммы понимается совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в
том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами,
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам.
Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих
благоустройству, будет сформирован на основании предложений граждан, заинтересованных
лиц, одобренных в порядке, установленном Администрацией муниципального образования
Сланцевского городского поселения Ленинградской области (применительно к общественным
территориям – прошедших общественное обсуждение).
При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий
заинтересованным лицам, собственникам помещений в многоквартирных домах предлагаются
виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в

минимальный перечень работ (в соответствии с перечнем, установленным постановлением
Правительства от 10 февраля 2017 года № 169):
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек, урн для мусора.
Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Стоимость выполняемых работ в соответствии с минимальным перечнем, включенным в
предложения граждан, заинтересованных лиц, по которым в результате рассмотрения и оценки
их предложений на включение дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму
Комиссией принято положительное решение, будет определена путем составления локальных
сметных расчетов, составленных на основании территориальных сметных нормативов
Ленинградской области, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих
применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, с
применением индексов изменения сметной стоимости, и согласованных с представителем
(представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в
контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой
территории.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (соответствующий
перечню, установленному региональной программой) включает в себя:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий.
При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации
работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.
Обобщение
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации
следующих этапов:
- рассмотрение и оценка предложений граждан, заинтересованных лиц на включение дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Сланцевского городского
поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области, на которых
планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой
территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на территории
Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской
области
- проведение общественного обсуждения проекта подпрограммы в соответствии с Порядком
общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской
среды на территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального
района Ленинградской области».
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
(далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации,
например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие
старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение
территории посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей
работы и для ее работников;

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
рекомендуется проводить в форме субботников.
2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского городского поселения политики
в сфере благоустройства территории.
Основной целью подпрограммы является обеспечение комфортных условий проживания
населения Сланцевского городского поселения. Условием достижения цели является решение
следующих основных задач:
1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории
Сланцевского городского поселения.
2. Повышение степени благоустройства дворовых территорий Сланцевского городского
поселения.
3. Повышение безопасности дорожного движения на дворовых территориях Сланцевского
городского поселения.
4. Благоустройство дворовых территорий расположенных на территории Сланцевского
городского поселения.
5. Улучшение уровня санитарного состояния дворовых территорий, дорог, улиц, тротуаров.
6. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.
В результате осуществления мероприятий Программы улучшится уровень содержания
санитарного состояния дворовых территорий, дорог, улиц, тротуаров, что не только
положительно скажется на
привлекательности города, но и повысит уровень
удовлетворенности населения состоянием дворовых территорий. Кроме того, повыситься
уровень безопасности дорожного движения на дворовых территориях городского поселения.
Результатом реализации Подпрограммы станет повышение качества жизни населения,
проживающего на территории Сланцевского городского поселения.
3. Срок реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2017 год.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы
запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложение № 1, 4 к
Подпрограмме):
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт внутридворового проезда;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- озеленение территорий;
- обустройство автомобильных парковок;
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- другие виды работ.

5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. Перечень целевых показателей
(индикаторов) Подпрограммы
Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие

целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме):
- количество обустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв.м. );
- площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв.м.);
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения;
повышение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий.
Задачи Подпрограммы полностью соответствуют достижению еѐ цели: обеспечение
комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем
содержания сферы жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе реализации Подпрограмма завершит своѐ действие. Несмотря на ожидаемые
положительные результаты, будет необходимо продолжить осуществление мероприятий,
направленных на решение проблем в сфере еѐ действия. По окончании срока еѐ действия
будут определены новые цели, поставлены соответствующие задачи и разработаны
необходимые мероприятия.
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объѐм финансирования подпрограммы по всем годам реализации составляет
24 911, 400 тыс. руб. (приложение № 2 к Подпрограмме).

Приложение № 1 к подпрограмме 1
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 7)

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы
N
п/п

1

Год
Наименование подпрограммы, ведомственной
Начала
окончания
целевой программы, основного мероприятия, Ответственный за реализацию
реализации реализации
мероприятия

2

Последствия нереализации
подпрограммы, основного
мероприятия

Показатели программы
(подпрограммы)*

3
4
5
6
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения»

1.1. Основное мероприятие 1.1.
Благоустройство дворовых территорий

Отдел ЖКХ, транспорта и
инфраструктуры администрации
Сланцевского муниципального
района, отдел по строительству
и архитектуре администрации
Сланцевского муниципального
района
Управляющие компании

2017

2017

Ухудшение условий проживания
населения

1.2. Основное мероприятие 1.2.
Проведение экспертизы проектно-сметной
документации, лабораторных обследований и
анализа результатов

Отдел ЖКХ, транспорта и
инфраструктуры администрации
Сланцевского муниципального
района, отдел по строительству и
архитектуре администрации
Сланцевского муниципального
района
Управляющие компании

2017

2017

Ухудшение условий проживания
населения

*- Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие
подпрограммы.

7
1,2

Приложение № 2 к подпрограмме 1
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 8)

ПЛАН
реализации мероприятий подпрограммы

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
1
Подпрограмма 1
«Благоустройство
дворовых
территорий
Сланцевского
городского
поселения»

Срок реализации
Ответственный
исполнитель,
Начало
Конец
соисполнитель,
реализации
реализации
участник
2
3
4
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
2017
2017
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

Годы
реализации
5

2017

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)
Бюд
Федеральный
Областной
Всего
жет
бюджет
бюджет
СМР
6
7
8

24 911, 400

7 233, 323

16 099, 977

0

Бюджет
СГП

Прочие
источники

9

10

1 578, 100

0

Основное
мероприятие 1.1.
Ремонт и
благоустройство
внутридворовых
территорий

в том числе по
адресам:
1.1.1.
ул. Ломоносова, д.
23
из них:
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории
1.1.2.
ул. Грибоедова, д.
13.
из них:
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

24 911, 400

7 233, 323

16 099, 977

0

1 578, 100

0

177, 420

52,274

116,275

0

8,871

0

166,727

49,102

109,289

0

8,336

0

10,693

3,172

6,986

0

0,535

0

1 106, 651

325,909

725,410

0

55,332

0

1070,106

315,146

701,455

0

53,505

0

2017

благоустройство
дворовой территории

1.1.3.
ул. Ленина, д. 30
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

1.1.4.
ул. Кирова, д. 46
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

1.1.5.
ул. Максима
Горького, д. 11
из них:

архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры

36,545

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

10,763

23,955

0

1,827

0

15 754, 794

4 639,788

10 327,267

0

787,739

0

9 768, 121

2 876, 713

6 403,003

0

488,405

0

5 986, 673

1 763,075

3 924,264

0

299,334

0

300, 859

88,603

197,214

0

15,042

0

230 ,546

67,896

151,124

0

11,526

0

70, 313

20,707

46,090

0

3,516

0

980, 318

288,704

642,599

0

49,015

0

ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

1.1.6.
пер. Пионерский, д.
5
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории
1.1.7.
ул. 1 Мая, д. 16, 18
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

2017

2017

2017

2017

782, 615

230,480

513,005

0

39,130

0

197, 703

58,224

129,594

0

9,885

0

189, 716

55,872

124,359

0

9,485

0

179, 023

52,723

117,350

0

8,950

0

10, 693

3,149

7,009

0

0,535

0

656, 954

193,473

430,634

0

32,847

0

630, 579

185,706

413,345

0

31,528

0

26, 375

7,767

17,289

0

1,319

0

2017

2017

1.1.8.
ул. Дзержинского, д.
6-8
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

1.1.9.
ул. Островского, д.
1-3
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории
1.1.10.
ул. Жуковского, д.
13а
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре

2017

2017

2017

479, 775

141,294

314,493

0

23,988

0

401, 805

118,332

263,384

0

20,089

0

77, 970

22,962

51,109

0

3,899

0

299,779

0

22,866

0

457, 328

2017

2017

2017

2017

134,683

2017

2017

74,036

112,879

251,248

0

19,165

0

383, 292

21,804

48,531

0

3,701

0

111, 962

32,973

73,391

0

5,598

0

благоустройство
дворовой территории

администрации
Сланцевского
муниципального
района

1.1.11.
ул. Ломоносова, д.
47, 49

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации

из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

1.1.12.
ул. Жуковского, д. 6,
6А,6Б
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

1.1.13.
ул. Ломоносова, д.
41 – 43
из них:

2017

2017

2017

2017

2017

2017

447,778

131,871

293,519

0

22,388

0

432,626

127,409

283,587

0

21,630

0

15,152

4,462

9,932

0

0,758

0

1021,120

300,720

669,344

0

51,056

0

284,212

83,700

186,301

0

14,211

0

736,908

217,020

483,043

0

36,845

0

348,899

102,752

228,703

0

17,444

0

2017

2017

2017

ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории
1.1.14.
ул. Ломоносова, д.
51 – 55
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории

1.1.15.
ул. Максима
Горького, д. 20
из них:
ремонт
внутридворового
проезда,
обустройство
парковок
благоустройство
дворовой территории
Основное
мероприятие 1.2.
Проведение
экспертизы проектно-

Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

2017

2017

2017

2017

2017

2017

286,090

84,254

187,532

0

14,304

0

62,809

18,498

41,171

0

3,140

0

357,017

105,142

234,025

0

17,850

0

282,990

83,341

185,500

0

14,149

0

74,027

21,801

48,525

0

3,701

0

2170,809

639,265

1422,965

0

108,579

0

2 134,266

628,503

1399,011

0

106,752

0

36,543

10,762

23,954

0

1,827

0

350, 000

0

0

0

2017

2017

2017

350, 000

0

сметной
документации,
лабораторных
обследований и
анализа результатов
ИТОГО:

2017

24 911, 400

7 233, 323

16 099, 977

0

1 578, 100

0

Приложение № 3 к подпрограмме 1
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 9)

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
Значение показателя (индикатора)
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения».

1
2

- количество обустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов (кв.м. );
- площадь благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов (кв.м.);

(штук.)
(кв.м.)

15

0

0

0

0

0

0

0

6731

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 4 к подпрограмме 1
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 10)

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
(наименование муниципальной программы)
Наименование подпрограммы: «Благоустройство дворовых территорий Сланцевского городского поселения»
Наименование ВЦП,
мероприятия ВЦП,
основного мероприятия
N
программы,
мероприятия основного
мероприятия
1
2
1 Подпрограмма
1
«Благоустройство
дворовых
территорий
Сланцевского городского
поселения»

Ответственный
исполнитель (ОИВ),
соисполнитель,
участник
3
Управляющие
компании,
Отдел ЖКХ, транспорта и
инфраструктуры
администрации Сланцевского
муниципального района, отдел
по
строительству
и
архитектуре
администрации
Сланцевского муниципального
района

Ожидаемый
результат
Год
реализации реализации
мероприятия
4
Улучшение
условий
проживания
населения на
территории
Сланцевского
городского
поселения

Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
всего

Бюд
Федеральный Областной жет
бюджет
бюджет СМР

Бюджет
СГП

Иные
источники

5

7

8

9

0

10

11

2017

24 911, 400

7 233, 323

16 099, 977

0

1 578, 100

0

1.1 Основное мероприятие
. 1.1.
Благоустройство
дворовых территорий

Управляющие
компании,
Отдел ЖКХ, транспорта и
инфраструктуры
администрации Сланцевского
муниципального района, отдел
по
строительству
и
архитектуре
администрации
Сланцевского муниципального
района

Итого по подпрограмме

1

Улучшение
условий
проживания
населения на
территории
Сланцевского
городского
поселения

2017

24 911, 400

7 233, 323

16 099, 977

0

1 578, 100

0

24 911, 400

7 233, 323

16 099, 977

0

1 578, 100

0

Приложение 11
к постановлению администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п

ПОДПРОГРАММА 2
«Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения».
Цель подпрограммы
Основные задачи
подпрограммы
Объем финансовых
ресурсов,
запланированных по
подпрограмме, с
указанием источников
финансирования

Показатели: социальная
эффективность

Целевые индикаторы и
показатели реализации
подпрограммы
Основания для
разработки
подпрограммы

ПАСПОРТ
Повышение степени благоустройства
городского поселения.

территории

Сланцевского

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания
населения на территории Сланцевского городского поселения.
2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского
городского поселения.
Общий объѐм финансирования за счет всех источников составляет
12 280, 800 тыс. руб., в том числе за счет средств:
бюджета Российской Федерации – 3 616, 677 тыс. руб.
бюджета Ленинградской области- 8 050, 023 тыс. руб.
бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб.
бюджета Сланцевского городского поселения — 614, 100 тыс. руб.
Объѐм финансирования по годам реализации:
2017 г. - 12 280, 800 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 3 616, 677;
Обл. бюджет -8 050, 023; Бюджет СГП – 614, 100.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
- повышение качества жизни населения на территории Сланцевского
городского поселения;
- сохранение облика и поддержание санитарного состояния
общественных территорий в соответствии с нормативными
требованиями;
- повышение уровня удовлетворенности населения состоянием
общественных территорий;
- повышение уровня освещѐнности общественных территорий.
Площадь благоустроенных территорий общего
пользования
Постановление администрации Сланцевского муниципального района
от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля
за
реализацией
муниципальных
программ
Сланцевского
муниципального района»
Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации
Сланцевского муниципального района
май 2017 года.

Разработчик
подпрограммы
Сроки разработки
подпрограммы
Стоимость разработки
Не требует финансовых затрат.
подпрограммы (тыс. руб.)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Отдел по строительству и архитектуре администрации Сланцевского
муниципального района.
Юридические и физические лица, оказывающие администрации
Сланцевского муниципального района на основании заключенных
муниципальных контрактов, услуги по содержанию и благоустройству
территории Сланцевского городского поселения.

Фамилия, имя, отчество,
должность, телефон
руководителя
подпрограммы
Система управления и
контроль за выполнением
подпрограммы

Носкова Светлана Ивановна, и.о. начальника отдела по строительству и
архитектуре, тел. 219-88.
Контроль за выполнением программы, целевым использованием
бюджетных средств, предусмотренных на еѐ реализацию осуществляет
Сорокин Николай Александрович, зам.главы администрации тел.228-08

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы
1. Общественные территории являются объектами открытого доступа, предназначенными
для отдыха населения, проживающего на территории Сланцевского городского поселения. На
данных территориях проводятся общегородские культурно-массовые мероприятия, что делает
эти территории общественно-значимыми в системе обслуживания населения и оказания услуг.
На территории поселения расположены аллеи, парки, памятные места и иные территории,
предназначенные для комфортного проживания населения.
Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях приобретает
важное значение при создании комфортных условий для проживания граждан на территории
поселения.
Для обеспечения обустройства общественной территории целесообразно проведение
следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными
объектами;
- устройство пешеходных дорожек;
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных подпрограммой, создаст условия
для благоустроенности и придания привлекательности местам общественных территорий
Сланцевского городского поселения.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового посещения граждан невозможно
осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить
многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется
возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей
и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и
выполнения других мероприятий.
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь
объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего
населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зеленые
насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского городского поселения политики в
сфере благоустройства территории.
Основной целью подпрограммы является обеспечение комфортных условий проживания
населения Сланцевского городского поселения. Условием достижения цели является решение

следующих основных задач:
1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на территории
Сланцевского городского поселения.
2. Повышение степени благоустройства общественных территорий Сланцевского городского
поселения.
3. Повышение безопасности дорожного движения на общественных территориях Сланцевского
городского поселения.
4. Благоустройство общественных территорий расположенных на территории Сланцевского
городского поселения.
5. Улучшение уровня санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров.
6. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.
В результате осуществления мероприятий Подпрограммы улучшится уровень содержания
санитарного состояния общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров, что не только
положительно скажется на внешней привлекательности города, но и повысит уровень
удовлетворенности населения состоянием общественных территорий. Кроме того, повыситься
уровень безопасности дорожного движения на общественных территориях городского поселения.
Результатом реализации Подпрограммы станет повышение качества жизни населения,
3. Срок реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2017 год.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы запланирована
реализация следующих основных мероприятий (приложение № 1, 4 к Подпрограмме):
Минимальный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:
- ремонт дорожного покрытия;
- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
- установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, столы, беседки и т.д.);
- устройство контейнерных площадок для сбора ТБН;
- установка и ремонт ограждений (заборов, оград) общественных территорий;
- устройство или ремонт (замена опор, светильников и пр.) наружного освещения;
- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения;
- устройство и ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступней, лестниц,
подпорных стенок);
- восстановление и устройство площадок и навесов входных групп;
- устройство парковок для велосипедов.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству общественных территорий:
- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей.
- установка или капитальный ремонт детских игровых площадок (отдельных элементов).
- установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования или
капитальный ремонт спортивной площадки (замена покрытия, ремонт ограждения и пр.).
- озеленение территории (грунт, саженцы).
- организация досок почета.
- благоустройство территории вокруг памятников и т.д.
5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. Перечень целевых показателей
(индикаторов) Подпрограммы
Для оценки уровня решения поставленных задач Подпрограммы определены следующие
целевые показатели (индикаторы):
- площадь благоустроенных территорий общего пользования (кв.м.).
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:

повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения;
повышение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий.
Задачи Подпрограммы полностью соответствуют достижению еѐ цели: обеспечение
комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем
содержания сферы жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе реализации Подпрограмма завершит своѐ действие. Несмотря на ожидаемые
положительные результаты, будет необходимо продолжить осуществление мероприятий,
направленных на решение проблем в сфере еѐ действия. По окончании срока еѐ действия будут
определены новые цели, поставлены соответствующие задачи и разработаны необходимые
мероприятия.
6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объѐм финансирования подпрограммы по всем годам реализации составляет
12 280, 800 тыс. руб. (приложение № 2 к Подпрограмме).

Приложение № 1 к подпрограмме 2
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 12)

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы
Год

N
п/п

Наименование подпрограммы, ведомственной
целевой программы, основного мероприятия,
мероприятия

1

2

2.

Начала
окончания
Ответственный за реализацию реализации реализации

3

4

5

Последствия нереализации
подпрограммы, основного
мероприятия
6

Показатели программы
(подпрограммы)*
7

Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения»

2.1. Основное мероприятие 2.1.
2.1.1.Благоустройство зоны возле
Шахтерской семье
2.2 2.1.2. Освещение парка над р. Плюсса

памятника

2.3 2.1.3. Установка отдельностоящего стенда «Доска
почета» по ул. Кирова

Отдел по строительству и
архитектуре администрации
Сланцевского муниципального
района

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Ухудшение условий проживания
населения
Ухудшение условий проживания
населения
Ухудшение условий проживания
населения

3
3
3

*- Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к программе, на достижение которого направлено основное мероприятие.

Приложение № 2 к подпрограмме 2
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 13)

ПЛАН
реализации мероприятий подпрограммы

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
1
Подпрограмма
2
«Благоустройст
во
общественных
территорий
Сланцевского
городского
поселения»
Основное
мероприятие
2.1.
Расходы на
реализацию
мероприятий в
рамках
постановления
Правительства
РФ от 10
февраля 2017г.
№ 169
2.1.1.
Благоустройст
во зоны возле

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
2
Отдел по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района
Отдел по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района

Отдел по
строительству
и архитектуре

Срок реализации
Начало
реализации
3

Конец
реализации
4

Годы
реализаци
и
5

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)
Федеральный
Областной
Бюджет
Всего
бюджет
бюджет
СМР
6
7
8
9

Бюджет СГП

Прочие
источники
10

2017

2017

2017

12 280, 800

3 616, 677

8 050, 023

0

614, 100

0

2017

2017

2017

12 280, 800

3 616, 677

8 050, 023

0

614, 100

0

2017

2017

2017

5 000, 000

1472,500

3 277,500

0

250,000

0

памятника
Шахтерской
семье
2.1.2.
Освещение
парка над р.
Плюсса

2.1.3.
Установка
отдельностоящ
его стенда
«Доска почета»
по ул. Кирова

администрации
Сланцевского
муниципальног
о района
Отдел по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района

Отдел по
строительству
и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципальног
о района

2017

2017

2017

5 606, 415

1651,067

3 674,998

0

280,350

0

2017

2017

2017

1 674, 385

493,110

1 097,525

0

83,750

0

2017

12 280, 800

3 616, 677

8 050, 023

0

614, 100

0

Итого по подпрограмме 2

Приложение № 3 к подпрограмме 2
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 14)

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
Значение показателя (индикатора)
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

2017 г.

2018г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

0

0

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Сланцевского городского поселения»

1

Площадь благоустроенных общественных
территорий

м2

438

0

0

0

0

0

Приложение № 4 к подпрограмме 2
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 15)

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
(наименование муниципальной программы)
Наименование подпрограммы: «Благоустройства общественных территорий Сланцевского городского поселения»
Наименование ВЦП,
Объем ресурсного обеспечения,
мероприятия ВЦП,
руб.
основного
Ответственный
Ожидаемый
Год
мероприятия
исполнитель (ОИВ),
N
результат реализации реализац
программы,
соисполнитель,
мероприятия
ии
Федеральны Областной Бюджет Бюджет
Иные
мероприятия
участник
всего
СГП
й бюджет
бюджет
СМР
источники
основного
мероприятия
1
2

2
3
4
Подпрограмма
2 Отдел по строительству и Улучшение условий
архитектуре
проживания
««Благоустройство
администрации
населения
общественных
Сланцевского
территорий
Сланцевского городского муниципального района
поселения»
2.1 Основное мероприятие Отдел по строительству и Улучшение условий
архитектуре
проживания населения
2.1.
Расходы на реализацию администрации
мероприятий в рамках
Сланцевского
постановления
муниципального района
Правительства РФ от 10
февраля 2017г. № 169
2.2. 2.1.1.
Отдел по строительству и Улучшение условий
Благоустройство зоны архитектуре администрации проживания населения
Сланцевского
возле памятника
муниципального района
Шахтерской семье

5

2017

7

12 280, 800

8

9

10

11

3 616,677

8 050, 023

0

614, 100

0

2017

12 280, 800

3 616, 677

8 050, 023

0

614, 100

0

2017

5 000, 000

1472,500

3 277,500

0

250,000

0

2.3. 2.1.2.
Отдел по строительству и
Освещение парка над р. архитектуре
администрации
Плюсса
Сланцевского
муниципального района
2.4. 2.1.3.
Отдел по строительству и
архитектуре администрации
Установка
Сланцевского
отдельностоящего
стенда «Доска почета» муниципального района
по ул. Кирова

Итого по подпрограмме 2

Улучшение условий
проживания населения

Улучшение условий
проживания
населения

2017

5 606, 415

1651,067

3 674,998

0

280,350

0

2017

1 674, 385

493,110

1 097,525

0

83,750

0

2017.

12 280, 800

3 616,677

8 050, 023

0

614, 100

0

Приложение 16
к постановлению администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п

ПОДПРОГРАММА 3
«Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения»
ПАСПОРТ
Цель подпрограммы
Основные задачи
подпрограммы

Создание благоприятных и комфортных условий для проживания
населения на территории Сланцевского городского поселения.

1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания
населения на территории Сланцевского городского поселения.
2. Повышение степени благоустройства территории Сланцевского
городского поселения.
Объем финансовых
Общий объѐм финансирования за счет всех источников составляет
ресурсов,
238 380, 797 тыс. руб., в том числе за счет средств:
запланированных по
бюджета Российской Федерации – 66 183, 000 тыс. руб.
подпрограмме, с
бюджета Ленинградской области- 149 817, 000 тыс. руб.
указанием источников бюджета Сланцевского муниципального района – 0,00 тыс. руб.
финансирования
бюджета Сланцевского городского поселения — 22 380, 797 тыс. руб.
Объѐм финансирования по годам реализации:
2018 г. – 24 159, 897 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 4 893, 000; Обл.
бюджет – 16 107, 000; Бюджет СГП – 3 159, 897.
2019 г. – 30 009, 900 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 7 040, 000; Обл.
бюджет – 12 960, 000; Бюджет СГП – 10 009, 900.
2020 г. - 36 842, 200 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 10 850, 000; Обл.
бюджет -24 150, 000; Бюджет СГП – 1 842, 200.
2021 г. - 36 842, 200 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 10 850, 000; Обл.
бюджет -24 150, 000; Бюджет СГП – 1 842, 200.
2022 г. - 36 842, 200 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 10 850, 000; Обл.
бюджет -24 150, 000; Бюджет СГП – 1 842, 200.
2023 г. - 36 842, 200 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 10 850, 000; Обл.
бюджет -24 150, 000; Бюджет СГП – 1 842, 200.
2024 г. - 36 842, 200 тыс. руб., в том числе: Фед. бюджет – 10 850, 000; Обл.
бюджет -24 150, 000; Бюджет СГП – 1 842, 200.
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
Показатели:
- повышение качества жизни населения на территории Сланцевского
социальная
городского поселения;
эффективность
- повышение уровня удовлетворенности населения состоянием
общественных территорий.
- сохранение облика и поддержание санитарного состояния общественных
территорий в соответствии с нормативными требованиями;
- повышение уровня освещѐнности общественных территорий.
Целевые индикаторы Количество обустроенных дворовых территорий
и показатели
многоквартирных домов
реализации
Площадь благоустроенных дворовых территорий
подпрограммы
многоквартирных домов
Площадь благоустроенных территорий общего
пользования

Основания для
разработки
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Сроки разработки
подпрограммы
Стоимость разработки
подпрограммы (тыс.
руб.)
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Постановление администрации Сланцевского муниципального района
от 12.07.2018 № 884-п «О Порядке разработки, утверждения и контроля за
реализацией муниципальных программ Сланцевского муниципального
района»
Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского
муниципального района
май 2018 года.
Не требует финансовых затрат.
Отдел ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского
муниципального района. Отдел по строительству и архитектуре
администрации Сланцевского муниципального района.
Администрация Сланцевского муниципального района, управляющие
компании

Участники
подпрограммы

Юридические и физические лица, оказывающие администрации
Сланцевского муниципального района на основании заключенных
муниципальных контрактов услуги по содержанию сферы жилищнокоммунального комплекса.
Фамилия, имя,
Гогина Наталья Борисовна, начальник отдела ЖКХ, транспорта и
отчество, должность, инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района,
телефон руководителя тел. 215-86,
подпрограммы
Носкова Светлана Ивановна, и.о. начальника отдела по строительству и
архитектуре, тел. 219-88.
Система управления и Контроль за выполнением программы, целевым использованием
контроль за
бюджетных средств, предусмотренных на еѐ реализацию осуществляет
выполнением
Сорокин Николай Александрович, зам.главы администрации тел.228-08
подпрограммы

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства дворовых и
общественных территорий
На территории Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального
района Ленинградской области насчитывается порядка 395 многоквартирных жилых домов.
Благоустройство большинства дворов на территорий Сланцевского городского
поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области на сегодняшний
день не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан,
обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации,
а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет
высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой
застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по
озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения
автомобилей, недостаточно оборудованных детских, спортивных площадок и элементов малых
форм.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: существующая застройка
жилых кварталов во многом не соответствует современным градостроительным нормам,
введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий,
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие
комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной
и благоприятной для проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по
отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды

работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон
дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных
возрастных групп.
Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий
позволит поддержать их в надлежащем состоянии, повысить уровень благоустройства,
выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить благоприятные
условия отдыха и жизни жителей.
Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации
настоящей подпрограммы понимается совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в
том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами,
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам.
Общественные
территории
являются
объектами
открытого
доступа,
предназначенными для отдыха населения, проживающего на территории Сланцевского
городского поселения. На данных территориях проводятся общегородские культурно-массовые
мероприятия, что делает эти территории общественно-значимыми в системе обслуживания
населения и оказания услуг.
На территории поселения расположены аллеи, парки, памятные места и иные
территории, предназначенные для комфортного проживания населения.
Совершенствование и развитие городских территорий в современных условиях
приобретает важное значение при создании комфортных условий для проживания граждан на
территории поселения.
Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих
благоустройству, будет сформирован на основании предложений граждан, заинтересованных
лиц, одобренных в порядке, установленном Администрацией муниципального образования
Сланцевского городского поселения Ленинградской области (применительно к общественным
территориям – прошедших общественное обсуждение). Отбор территорий, для участия в
программе, производится в соответствии с постановление Правительства Российской
Федерации от 09.02.2019г. №106.
При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий
заинтересованным лицам, собственникам помещений в многоквартирных домах предлагаются
виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в
минимальный перечень работ (в соответствии с перечнем, установленным постановлением
Правительства от 10 февраля 2017 года № 169):
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек, урн для мусора.
Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Стоимость выполняемых работ в соответствии с минимальным перечнем, включенным
в предложения граждан, заинтересованных лиц, по которым в результате рассмотрения и
оценки их предложений на включение дворовых территорий многоквартирных домов в
подпрограмму Комиссией
принято положительное решение, будет определена путем
составления локальных сметных расчетов, составленных на основании территориальных
сметных нормативов Ленинградской области, включенных в федеральный реестр сметных
нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета, с применением индексов изменения сметной стоимости, и
согласованных с представителем (представителями) заинтересованных лиц, уполномоченных
на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а так же на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по
благоустройству дворовой территории.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
(соответствующий перечню, установленному региональной программой) включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий.
При этом дополнительный перечень работ выполняется только при условии реализации
работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.
Обобщение
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
многоквартирного дома в муниципальную программу осуществляется путем реализации
следующих этапов:
- рассмотрение и оценка предложений граждан, заинтересованных лиц на включение дворовых
территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Сланцевского городского
поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской области, на которых
планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения дворовой
территории в подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на территории
Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального района Ленинградской
области»
- проведение общественного обсуждения проекта подпрограммы в соответствии с Порядком
общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование комфортной городской
среды Сланцевского городского поселения Сланцевского муниципального
района
Ленинградской области».
Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству
(далее - заинтересованные лица) принимают трудовое участие в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий:
- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации,
например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие
старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение
территории посадка деревьев, охрана объекта);
- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей
работы и для ее работников;
Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий
рекомендуется проводить в форме субботников.
Для обеспечения обустройства общественной территории целесообразно проведение
следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными
объектами;
- устройство пешеходных дорожек;
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных подпрограммой, создаст условия
для благоустроенности и придания привлекательности местам общественных территорий
Сланцевского городского поселения.
Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить
весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания
всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома,
зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

2. Приоритеты реализуемой на территории Сланцевского городского поселения политики
в сфере благоустройства территории.
Основной целью подпрограммы является обеспечение комфортных условий
проживания населения Сланцевского городского поселения. Условием достижения цели
является решение следующих основных задач:
1. Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения на
территории Сланцевского городского поселения.
2. Повышение степени благоустройства дворовых территорий Сланцевского городского
поселения.
3. Повышение безопасности дорожного движения на дворовых территориях
Сланцевского городского поселения.
4. Благоустройство дворовых территорий расположенных на территории Сланцевского
городского поселения.
5. Улучшение уровня санитарного состояния дворовых территорий, дорог, улиц,
тротуаров.
6. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.
В результате осуществления мероприятий Программы улучшится уровень содержания
санитарного состояния дворовых и общественных территорий, дорог, улиц, тротуаров, что не
только положительно скажется на привлекательности города, но и повысит уровень
удовлетворенности населения состоянием дворовых территорий. Кроме того, повыситься
уровень безопасности дорожного движения на дворовых и общественных территориях
городского поселения.
Результатом реализации Подпрограммы станет повышение качества жизни населения,
проживающего на территории Сланцевского городского поселения.
3. Срок реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в 2018 - 2024 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
Дворовые территории:
Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы
запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложение № 1, 4 к
Подпрограмме):
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт внутридворового проезда;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- озеленение территорий;
- обустройство автомобильных парковок;
- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- другие виды работ.

Общественные территории:
Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках Подпрограммы
запланирована реализация следующих основных мероприятий (приложение № 1, 4 к
Подпрограмме):
Минимальный перечень видов работ по благоустройству:
- ремонт внутридворового проезда;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- ремонт дорожного покрытия;
- ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;
- установка малых архитектурных форм (скамьи, лавочки, урны, столы, беседки и т.д.);
- устройство контейнерных площадок для сбора ТБН;
- установка и ремонт ограждений (заборов, оград) общественных территорий;
- устройство или ремонт (замена опор, светильников и пр.) наружного освещения;
- устройство спусков (пандусов) для маломобильных групп населения;
- устройство и ремонт элементов сопряжения поверхностей (бортовых камней, ступней,
лестниц, подпорных стенок);
- восстановление и устройство площадок и навесов входных групп;
- устройство парковок для велосипедов.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству:
- обустройство, капитальный ремонт твердых покрытий площадок для стоянок автомобилей;
- установка или капитальный ремонт детских игровых площадок (отдельных элементов);
-установка спортивных игровых площадок и элементов спортивного оборудования или
капитальный ремонт спортивной площадки (замена покрытия, ремонт ограждения и пр.);
- озеленение территории (грунт, саженцы);
- организация досок почета;
- благоустройство территории вокруг памятников;
- другие виды работ.
5. Прогноз конечных результатов Подпрограммы. Перечень целевых показателей
(индикаторов) Подпрограммы
Для оценки уровня решения поставленных задач Программы определены следующие
целевые показатели (индикаторы) (приложение № 3 к Подпрограмме):
- количество благоустроенных территорий (штук);
- площадь благоустроенных территорий (кв.м.);
В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается:
- повышение качества жизни населения на территории Сланцевского городского поселения;
- повышение уровня удовлетворенности населения состоянием дворовых и общественных
территорий.
Задачи Подпрограммы полностью соответствуют достижению еѐ цели: обеспечение
комфортных условий проживания населения Сланцевского городского поселения путем
содержания сферы жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе реализации Подпрограмма завершит своѐ действие. Несмотря на ожидаемые
положительные результаты, будет необходимо продолжить осуществление мероприятий,
направленных на решение проблем в сфере еѐ действия. По окончании срока еѐ действия
будут определены новые цели, поставлены соответствующие задачи и разработаны
необходимые мероприятия.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объѐм финансирования подпрограммы составляет:
238 380, 797 тыс. руб. (приложение № 2 к Подпрограмме).

Приложение № 1 к подпрограмме 3
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 17)

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий подпрограммы
N
п/п

1

Год
Наименование подпрограммы, ведомственной
Начала
окончания
целевой программы, основного мероприятия, Ответственный за реализацию
реализации реализации
мероприятия

Последствия нереализации
подпрограммы, основного
мероприятия

Показатели программы
(подпрограммы)*

2
3
4
5
6
Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения»

1.1. Основное мероприятие 3.1.
Формирование комфортной городской среды

Отдел ЖКХ, транспорта и
инфраструктуры администрации
Сланцевского муниципального
района, отдел по строительству
и архитектуре администрации
Сланцевского муниципального
района
Управляющие компании

2018

2024

Ухудшение условий проживания
населения

*- Указывается номер показателя согласно приложения № 4 к Программе, на достижение которого направлено основное мероприятие
подпрограммы.

7
4,5

Приложение № 2 к подпрограмме 3
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 18)

ПЛАН
реализации мероприятий подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы
1
Подпрограмма 3
«Формирование
комфортной
городской среды
Сланцевского
городского
поселения»

Основное
мероприятие 3.1.
Формирование
комфортной
городской среды

Срок реализации
Ответственный
исполнитель,
Начало
Конец
соисполнитель,
реализации
реализации
участник
2
3
4
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
2018
2024
района, Отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
2018
2024
Сланцевского
муниципального
района, Отдел по
строительству и
архитектуре
администрации

Годы
реализации
5

Оценка расходов (тыс.руб., в ценах соответствующих лет)
Бюд
Федеральный
Областной
Всего
жет
бюджет
бюджет
СМР
6
7
8

Бюджет
СГП

Прочие
источники

9

10

2018

24 159,897

4 893, 000

16 107, 000

0

3 159, 897

0

2019

30 009, 900

7 040, 000

12 960, 000

0

10 009, 900

0

2020

36 842, 200

10 850, 000

24 150, 000

0

1 842, 200

0

2021

36 842, 200

10 850, 000

24 150, 000

0

1 842, 200

0

2022

36 842, 200

10 850, 000

24 150, 000

0

1 842, 200

0

2023

36 842, 200

10 850, 000

24 150, 000

0

1 842, 200

0

2024

36 842, 200

10 850, 000

24 150, 000

0

1 842, 200

0

2018

24 159,897

4 893, 000

16 107, 000

0

3 159, 897

0

2019

30 009, 900

7 040, 000

12 960, 000

0

10 009, 900

0

2020

36 842, 200

10 850, 000

24 150, 000

0

1 842, 200

0

2021

36 842, 200

10 850, 000

24 150, 000

0

1 842, 200

0

2022

36 842, 200

10 850, 000

24 150, 000

0

1 842, 200

0

2023

36 842, 200

10 850, 000

24 150, 000

0

1 842, 200

0

Сланцевского
муниципального
района
в том числе по
адресам:
3.1.1.
ул. Ломоносова, д.д.
26-34, ул.
Маяковского, д.д.
11,13
благоустройство
дворовой территории

3.1.2.
ул. Дзержинского, д.
32

благоустройство
дворовой территории

3.1.3.
ул. Свердлова, д. 31

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, Отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, Отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского

2024

36 842, 200

10 850, 000

24 150, 000

0

1 842, 200

0

2018

2018

2018

5 364, 784 85

1 086, 506 79

3 576, 612 50

0

701, 665 56

0

2018

2018

2018

950, 090 56

192, 417 75

633, 409 52

0

124, 263 29

0

2018

2018

2018

1 708, 153 24

345, 944 93

1 138, 797 25

0

223, 411 06

0

благоустройство
дворовой территории

3.1.4.
ул. Ленина, д. 28/2

благоустройство
дворовой территории

3.1.5.
ул. Ломоносова, д.
25, пер. Пионерский,
д. 3

благоустройство
дворовой территории

муниципального
района, Отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, Отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, Отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

2018

2018

2018

3 164, 737 33

640, 940 64

2 109, 877 54

0

413, 919 15

0

2018

2018

2018

1 864, 763 91

377, 662 61

1 243, 206 97

0

243, 894 33

0

3.1.6.
Благоустройство от
ул. Зеленая до МОУ
«Сланцевская СОШ
№ 6»

Отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

2018

2018

2018

11 107, 367 11

2 249, 527 28

7 405, 096 22

0

1 452, 743 61

0

2019

2019

2019

8 482, 583 00

2 090, 459 98

3 848, 346 79

0

2 543, 776 23

0

2019

2019

2019

3 261, 318 00

803, 723 91

1 479, 582 65

0

978, 011 44

0

благоустройство
общественной
территории
3.1.7.
ул. Чкалова, д. 14

благоустройство
дворовой территории

3.1.8.
ул. Грибоедова, д. 15

благоустройство
дворовой территории

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и
инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

3.1.9.
ул. Кирова, д. 50

благоустройство
дворовой территории

3.1.10.
ул. Кирова, д. 51 к 1

благоустройство
дворовой территории

3.1.11.
ул. Кирова, д. 51 к 2

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района
Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального

2019

2019

2019

9 220, 292 00

2 272, 262 05

4 183, 027 87

0

2 765, 002 08

0

2019

2019

2019

3 352, 201 00

826, 121 25

1 520, 814 11

0

1 005, 265 64

0

2019

2019

2019

4 250, 230 00

1 047, 432 81

1 928, 228 58

0

1 274, 568 61

0

благоустройство
дворовой территории

района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

3.1.12.

Управляющие
компании, Отдел
ЖКХ, транспорта
и инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального
района, отдел по
строительству и
архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального
района

благоустройство
дворовой территории

Итого
по
подпрограмме 3

2019

2018-2024

2019

2019

1 443, 276

0

0

0

1 443, 276

238 380, 797

66 183, 000

149 817, 000

0

22 380, 797

0

Приложение № 3 к подпрограмме 3
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 19)

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значение показателя
(индикатора)
2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения»

1
2

- количество благоустроенных дворовых и
общественных территорий (штук);
- площадь благоустроенных дворовых и
общественных (кв.м.);

(штук)
(кв.м.)

6

5

0

0

0

0

0

9144

13990

0

0

0

0

0

Приложение № 4 к подпрограмме 3
(в редакции постановления администрации
Сланцевского муниципального района
от 22.03.2019 № 321-п)
(приложение 20)

ПЛАН-МЕРОПРИЯТИЙ
подпрограммы муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды
на территории муниципального образования Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области»
(наименование муниципальной программы)
Наименование подпрограммы: «Формирование комфортной городской среды Сланцевского городского поселения»
Наименование ВЦП,
мероприятия ВЦП,
основного мероприятия
N
программы,
мероприятия основного
мероприятия
1
2
1 Подпрограмма
3
«Формирование
комфортной
городскойсреды
Сланцевского городского
поселения»

1
Основное
мероприятие
.1. 3.1.
Формирование
комфортной городской
среды

Ответственный
исполнитель (ОИВ),
соисполнитель,
участник
3
Управляющие
компании,
Отдел
ЖКХ,
транспорта и инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального района, отдел
по строительству и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального района
Управляющие
компании,
Отдел
ЖКХ,
транспорта и инфраструктуры
администрации
Сланцевского
муниципального района, отдел
по строительству и архитектуре
администрации
Сланцевского
муниципального района

Итого

по подпрограмме 3

Ожидаемый
результат
Год
реализации реализации
мероприятия
4
Улучшение
условий
проживания
населения на
территории
Сланцевского
городского
поселения
Улучшение
условий
проживания
населения на
территории
Сланцевского
городского
поселения

Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
всего

Федеральный Областной
бюджет
бюджет

Бюд
жет
СМР

Бюджет
СГП

Иные
источники

5
2018
2019
2020

7
24 159,897
30 009, 900
36 842, 200

8
4 893, 000
7 040, 000
10 850, 000

9
16 107, 000
12 960, 000
24 150, 000

0
0
0
0

10
3 159, 897
10 009, 900
1 842, 200

11
0
0
0

2021

36 842, 200

10 850, 000

24 150, 000

0

1 842, 200

0

2022
2023
2024
2018
2019
2020

36 842, 200
36 842, 200
36 842, 200
24 159,897
30 009, 900
36 842, 200

10 850, 000
10 850, 000
10 850, 000
4 893, 000
7 040, 000
10 850, 000

24 150, 000
24 150, 000
24 150, 000
16 107, 000
12 960, 000
24 150, 000

0
0
0
0
0
0

1 842, 200
1 842, 200
1 842, 200
3 159, 897
10 009, 900
1 842, 200

0
0
0
0
0
0

2021
2022
2023

36 842, 200
36 842, 200
36 842, 200

10 850, 000
10 850, 000
10 850, 000

24 150, 000
24 150, 000
24 150, 000

0
0
0

1 842, 200
1 842, 200
1 842, 200

0
0
0

2024

36 842, 200

10 850, 000

24 150, 000

0

1 842, 200

0

238 380, 797

66 183, 000

149 817, 000

0

22 380, 797

0

2018-2024

