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Паспорт 

муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

пгт. Долгое  Должанского района Орловской области на 2018 – 2022 годы»  
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Должанского района 

Орловской области 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования пгт. Долгое 

Должанского района Орловской области на 2018 - 

2022 годы» (далее также – муниципальная 

программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства администрации 

Должанского района Орловской области (далее- 

отдел архитектуры)  

Соисполнители 

государственной 

программы 

Не предусмотрены 

Участники 

муниципальной 

программы 

Городское поселение пгт. Долгое 

Подпрограммы  

 

1. Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов пгт. Долгое». 

2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий 

муниципального образования пгт. Долгое 

соответствующего функционального назначения 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков и так далее) и иных территорий» 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории пгт. Долгое Должанского района 

Орловской области 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня комплексного 

благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов.  

2. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций 

в реализацию мероприятий по благоустройству  

и активизации участия граждан в решении вопросов 

местного значения. 

3. Повышение уровня комплексного 

благоустройства территории муниципального 

образования  соответствующего функционального 
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назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков и так далее) и иных 

территорий (далее также – общественных 

территорий). 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий муниципального образования – 

участников муниципальной программы. 

2. Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, реализованных 

с финансовым участием заинтересованных лиц. 

3. Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, реализованных 

с трудовым участием заинтересованных лиц. 

4. Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, реализованных 

с применением дополнительных мер по 

формированию доступной среды для инвалидов. 

5. Количество протоколов общих собраний 

собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме, решений собственников 

каждого здания и сооружения, образующих 

дворовую территорию, о включении дворовой 

территории в муниципальную программу. 

6. Количество благоустроенных общественных 

территорий муниципального образования – 

участника муниципальной программы. 

7. Доля проектов благоустройства общественных 

территорий, реализованных с применением 

дополнительных мер по формированию доступной 

среды для инвалидов. 

8. Количество Паспортов благоустройства 

обследованных территорий по итогам 

инвентаризации уровня благоустройства территорий 

муниципального образования. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Срок реализации муниципальной программы – 

2018 – 2022 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

на реализацию 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования – 5546,11787  тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2018 –1762,72861 тыс. рублей, 

2019 –1891,69463 тыс. рублей, 

2020 –1891,69463 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 
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2022 –0 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета городского поселения  Долгое 

Должанского района  Орловской области –55,46117 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 –17,62729 тыс. рублей, 

2019 –18,91694 тыс. рублей,  

2020 –18,91694 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 

2022 –0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 2407,24493 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 –714,52333 тыс. рублей; 

2019 –846,3608 тыс. рублей; 

2020 –846,3608 тыс. рублей; 

2021 –0 тыс. рублей; 

2022 –0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета –3083,41177 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 –1030,57799 тыс. рублей, 

2019 –1026,41689 тыс. рублей, 

2020 –1026,41689 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 

2022 –0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий многоквартирных домов – участников 

муниципальной программы составит не менее 4 

дворовых территорий ежегодно. 

2. Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов,  реализованных 

с финансовым участием заинтересованных лиц 

составит 0% 

3. Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, реализованных 

с трудовым участием заинтересованных лиц составит 

100%. 

4. Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий, реализованных с применением 

дополнительных мер по формированию доступной 

среды для инвалидов составит 100 %. 

5. Количество протоколов общих собраний 

собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме, решений собственников 

каждого здания и сооружения, образующих дворовую 

территорию, о включении дворовой территории в 
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муниципальную программу составит не менее 4 

единиц ежегодно. 

6. Количество благоустроенных общественных  

территорий муниципальных образований составит не 

менее 1 общественной территории ежегодно. 

7. Доля проектов благоустройства общественных 

территорий, реализованных с применением 

дополнительных мер по формированию доступной 

среды для инвалидов составит 100 %. 

8. Количество Паспортов благоустройства 

обследованных территорий по итогам 

инвентаризации уровня благоустройства территорий 

муниципальных образований составит 84 единицы. 
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Паспорт 

подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов пгт. Долгое»  муниципальной программы  

 «Формирование современной городской среды муниципального образования 

пгт. Долгое Должанского района Орловской области на 2018 - 2022 годы»  

 

Наименование и номер 

подпрограммы     

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов пгт. Долгое»  

(далее также – Подпрограмма 1) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 1 

(соисполнитель 

муниципальной 

программы) 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства администрации 

Должанского района Орловской области (далее- 

отдел архитектуры)   

Участник 

Подпрограммы 1 

Городское поселение пгт. Долгое Должанского 

района Орловской области  

Цели Подпрограммы 1 1. Повышение уровня комплексного 

благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов пгт. Долгое. 

2. Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству и 

активизации участия граждан в решении вопросов 

местного значения 

Задачи  

Подпрограммы 1 

1. Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов пгт. Долгое. 

2. Привлечение жителей муниципального 

образования к участию в принятии решений по 

определению мероприятий и реализации проектов 

благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов. 

Целевые индикаторы  

и показатели 

Подпрограммы 1 

1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий поселка Долгое. 

2. Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, реализованных 

с финансовым участием заинтересованных лиц. 

3. Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, реализованных 

с трудовым участием заинтересованных лиц. 

4. Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, реализованных 

с применением дополнительных мер по 
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формированию доступной среды для инвалидов. 

5. Количество протоколов общих собраний 

собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме, решений собственников 

каждого здания и сооружения, образующих 

дворовую территорию, о включении дворовой 

территории в муниципальную программу. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 1 

Муниципальная подпрограмма реализуется в один 

этап. 

Срок реализации муниципальной подпрограммы – 

2018 – 2022 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 1 

Объем финансирования – 2773,05891  тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2018 –881,36432 тыс. рублей, 

2019 –945,84732 тыс. рублей, 

2020 –945,84732 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 

2022 –0 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета городского поселения  Долгое 

Должанского района  Орловской области –27,73058 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 –8,81364 тыс. рублей, 

2019 –9,45847 тыс. рублей,  

2020 –9,45847 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 

2022 –0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 1203,62245 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 –357,26165 тыс. рублей; 

2019 –423,1804 тыс. рублей; 

2020 –423,1804 тыс. рублей; 

2021 –0 тыс. рублей; 

2022 –0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета –1541,70588 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 –515,289 тыс. рублей, 

2019 –513,20844 тыс. рублей, 

2020 –513,20844 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 

2022 –0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы 1 

1. Количество благоустроенных дворовых 

территорий пгт. Долгое составит не менее 4 

дворовых территорий ежегодно. 

2. Доля проектов благоустройства дворовых 



9 

 

территорий многоквартирных домов, реализованных 

с финансовым участием заинтересованных лиц 

составит 0%. 

3. Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, реализованных 

с трудовым участием заинтересованных лиц составит 

100%. 

4. Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий, реализованных с применением 

дополнительных мер по формированию доступной 

среды для инвалидов составит 100 %. 

5. Количество протоколов общих собраний 

собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме, решений собственников 

каждого здания и сооружения, образующих 

дворовую территорию, о включении дворовой 

территории в муниципальную программу составит не 

менее 4 единиц ежегодно. 
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Паспорт 

подпрограммы 2 «Благоустройство территории муниципального образования 

пгт. Долгое соответствующего функционального назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и так далее) и иных 

территорий» муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

пгт. Долгое  Должанского района Орловской области на 2018 - 2022 годы»   

 

Наименование и номер 

подпрограммы 

муниципальной  

программы 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий 

муниципального образования пгт. Долгое 

соответствующего функционального назначения 

(площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 

скверов, парков и так далее) и иных территорий» 

(далее также – Подпрограмма 2) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 2 

(соисполнитель 

муниципальной 

программы) 

Отдел архитектуры, строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства администрации 

Должанского района  

Участники 

Подпрограммы 2 

Городское поселение пгт. Долгое Должанского 

района Орловской области   

Программно-целевые 

инструменты 

Подпрограммы 2 

Не предусмотрены  

Цели Подпрограммы 2 1. Повышение уровня комплексного 

благоустройства общественных территорий. 

Задачи  

Подпрограммы 2 

1. Благоустройство общественных территорий 

муниципального образования. 

Целевые индикаторы  

и показатели 

Подпрограммы 2 

1. Количество благоустроенных общественных 

территорий муниципального образования.  

2. Доля проектов благоустройства общественных 

территорий, реализованных с применением 

дополнительных мер по формированию доступной 

среды для инвалидов. 

3. Количество Паспортов благоустройства 

обследованных территорий по итогам 

инвентаризации уровня благоустройства территорий 

муниципального образования. 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 2 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Срок реализации муниципальной программы – 

2018 – 2022 годы 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Объем финансирования – 2773,05893 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 
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Подпрограммы 2 2018 –881,36429 тыс. рублей, 

2019 –945,84732тыс. рублей, 

2020 –945,84732 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 

2022 –0 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета городского поселения Долгое 

Должанского района – 27,73059 тыс. рублей ,в том 

числе по годам: 

2018 –8,81365 тыс. рублей, 

2019 –9,45847 тыс. рублей,  

2020 –9,45847 тыс. рублей, 

2021 –х тыс. рублей, 

2022 –х тыс. рублей; 

средства областного бюджета– 1203,62245 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2018 –357,26165тыс. рублей; 

2019 –423,1804 тыс. рублей; 

2020 –423,1804 тыс. рублей; 

2021 –0 тыс. рублей; 

2022 –0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 

1541,70589 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 –515,28899 тыс. рублей; 

2019 –513,20845 тыс. рублей; 

2020 –513,20845 тыс. рублей; 

2021 –0тыс. рублей; 

2022 –0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты реализации 

Подпрограммы 2 

1. Количество благоустроенных общественных  

территорий муниципального образования составит 

не менее 1 общественной территории ежегодно. 

2. Доля проектов благоустройства общественных 

территорий, реализованных с применением 

дополнительных мер по формированию доступной 

среды для инвалидов составит 100 %. 

3. Количество Паспортов благоустройства 

обследованных территорий по итогам 

инвентаризации уровня благоустройства территорий 

муниципального  образования составит  не менее 4 

единицы. 
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I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы определяются исходя из стратегии социально-

экономического развития городского поселения Долгое  Должанского района 

Орловской области на долгосрочный период, стратегий развития отдельных 

отраслей экономики и социальной сферы городского поселения Долгое  

Должанского района Орловской области, программы социально-

экономического развития городского поселения Долгое  Должанского района 

Орловской области на среднесрочный период.  

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы определены: 

1) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года  

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным 

и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг»; 

2) утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) (далее также – приоритетный 

проект). 

Целью приоритетного проекта является создание условий для 

системного повышения качества и комфорта городской среды на территории 

городского поселения Долгое Должанского района  путем реализации 

комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству. В результате 

реализации данного приоритетного проекта городским поселением Долгое 

Должанского района Орловской области актуализированы ранее 

существующие Правила благоустройства территории муниципального 

образования, соответствующие федеральным методическим рекомендациям, 

в том числе предусматривающим формирование муниципальной  программы 

с учетом мнения граждан, территориального общественного самоуправления, 

а также реализован механизм поддержки мероприятий по благоустройству, 

инициированный гражданами, механизм финансового участия граждан и 

организаций в реализации указанных мероприятий, инструменты 

общественного контроля за реализацией мероприятий и другое.  

В целях проведения общественного обсуждения муниципальной  

программы и  информирования граждан о мероприятиях, планируемых к 

реализации, в рамках приоритетного проекта на 2018 – 2022 годы, 

постановлением администрации Должанского района от 26.09.2017 года № 

777 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования Должанский район Орловской области 

на 2018 - 2022 годы», Порядка представления, рассмотрения  и оценки 

предложений граждан, организаций о включении общественных территорий, 
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подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах,  в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды муниципального 

образования пгт. Долгое  Должанского района Орловской области на 2018-

2022 годы» утвержден комплекс соответствующих мер. 

 

II. Цели и задачи муниципальной программы 
 

Целью муниципальной программы является повышение качества  

и комфорта городской среды на территории пгт. Долгое  Должанского района 

Орловской области. 

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной 

программы: 

1. Повышение уровня комплексного благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов пгт. Долгое. 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации 

участия граждан в решении вопросов местного значения. 

3. Повышение уровня комплексного благоустройства территорий 

муниципального образования соответствующего функционального 

назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков 

и так далее) и иных территорий (далее также – общественных территорий). 

Муниципальной программой обеспечена возможность проверки  

и подтверждения достижения цели и решения поставленных задач 

посредством целевых показателей (индикаторов) количественно 

характеризующих динамику степени решения задач и уровня достижения 

цели, а также конечные результаты реализации муниципальной программы. 

Система показателей (индикаторов) сформирована с учетом 

обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения цели  

и решения задач муниципальной программы. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

и их значениях приведены в приложении 1 к муниципальной программе. 

Решение поставленных задач обеспечивается результатами реализации 

муниципальной программы. 

Задачи муниципальной программы по повышению уровня 

комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных 

домов пгт. Долгое, повышению уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и 

активизации участия граждан в решении вопросов местного значения 

решаются посредством реализации основных мероприятий Подпрограммы 1. 

В целях повышения уровня комплексного благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов пгт. Долгое будут реализованы 

следующие основные мероприятия Подпрограммы 1: 

Основное мероприятие 1.1.Благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов пгт. Долгое. 

В результате реализации данного мероприятия ожидается, что 
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количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 

пгт. Долгое составит не менее 4 дворовых территорий ежегодно. 

Ход реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 1 

оценивается целевым индикатором – количество благоустроенных дворовых 

территорий пгт. Долгое.  

Основное мероприятие 1.2. Вовлечение граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов пгт. Долгое  посредством финансового участия 

заинтересованных лиц. 

В результате реализации этого мероприятия ожидается, что доля 

проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 

реализованных с финансовым участием заинтересованных лиц составит 

0 %. 

Ход реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 1 

оценивается целевым индикатором – доля проектов благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с финансовым 

участием заинтересованных лиц.  

Основное мероприятие 1.3. Вовлечение граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов пгт. Долгое, посредством трудового участия 

заинтересованных лиц. 

В результате реализации этого мероприятия ожидается, что доля 

проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 

реализованных с трудовым участием заинтересованных лиц,  составит 100 %. 

Ход реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 1 

оценивается целевым индикатором – доля проектов благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с трудовым 

участием заинтересованных лиц. 

Основное мероприятие 1.4. Мероприятия благоустройства 

направленные на формирование доступной среды для инвалидов  (установка 

пандусов, оборудование парковочных мест для инвалидов, применение 

визуальных, тактильных и звуковых средств ориентации, и иное). 

В результате реализации этого мероприятия ожидается, что доля 

проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с 

применением дополнительных мер по формированию доступной среды для 

инвалидов,  составит 100 %. 

Ход реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 1 

оценивается целевым индикатором – доля проектов благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов, реализованных с 

применением дополнительных мер по формированию доступной среды для 

инвалидов. 

В целях повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству и активизации 

участия граждан в решении вопросов местного значения будут реализованы 
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следующие основные мероприятия Подпрограммы 1: 

Основное мероприятие 1.5. Привлечение жителей муниципальных 

образований к участию в принятии решений по определению мероприятий  

и реализации проектов благоустройства. 

В результате реализации этого мероприятия ожидается, что количество 

протоколов общих собраний собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме, решений собственников каждого здания  

и сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой 

территории в муниципальную программу составит не менее 4 единиц 

ежегодно. 

Ход реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 1 

оценивается целевым индикатором – количество протоколов общих собраний 

собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений 

собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую 

территорию, о включении дворовой территории в муниципальную 

программу. 

Задача муниципальной программы по повышению уровня 

комплексного благоустройства территории муниципального образования 

соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, 

улиц, пешеходных зон, скверов, парков и так далее) и иных территорий 

(далее также – общественных территорий)  решается посредством 

реализации основных мероприятий Подпрограммы 2. 

Основное мероприятие 2.1. Благоустройство общественных территорий 

муниципального образования. 

В результате реализации этого мероприятия ожидается, что количество 

благоустроенных общественных территорий муниципальных образований 

составит не менее 4 общественных территорий.  

Ход реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 2 

оценивается целевым индикатором – количество благоустроенных 

общественных территорий муниципального образования. 

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия благоустройства 

направленные на формирование доступной среды для инвалидов  (установка 

пандусов, оборудование парковочных мест для инвалидов, применение 

визуальных, тактильных и звуковых средств ориентации, оборудование 

доступных для инвалидов мест отдыха на территориях функционального 

назначения, и иное). 

В результате реализации этого мероприятия ожидается, что доля 

проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с 

применением дополнительных мер по формированию доступной среды для 

инвалидов составит 100 %. 

Ход реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 2 

оценивается целевым индикатором – доля проектов благоустройства 

общественных территорий, реализованных с применением дополнительных 

мер по формированию доступной среды для инвалидов. 
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Перечень подпрограмм муниципальной программы, основных 

мероприятий подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов  

их выполнения с показателями (индикаторами) муниципальной программы, 

приведены в приложении 2 к муниципальной программе. 

Последовательность решения задач и выполнения подпрограмм  

и их мероприятий определяется ответственным исполнителем 

муниципальной программы в соответствии с процедурами управления 

реализацией муниципальной программы.  

Ответственным исполнителем муниципальной  программы 

разрабатывается план реализации муниципальной программы на очередной 

финансовый год и плановый период и утверждается постановлением 

администрации Должанского района Орловской области.  

Подпрограммы и состав основных мероприятий подпрограмм могут 

корректироваться по мере решения задач муниципальной программы  

в соответствии с постановлением администрации Должанского района.   

        Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы представлены в приложении 3  

к муниципальной программе. 

Общий объем средств, предусмотренных   на реализацию 

муниципальной  программы –5546,11787 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 –1762,72861 тыс. рублей, 

2019 –1891,69463 тыс. рублей, 

2020 –1891,69463 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 

2022 –0 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета городского поселения Долгое Должанского района  –  

55,46117 
1
 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 –17,62729 тыс. рублей, 

2019 –18,91694 тыс. рублей,  

2020 –18,91694 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 

2022 –0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета –  2407,24493
2
 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 –714,5233 тыс. рублей; 

2019 –846,3608 тыс. рублей; 

2020 –846,3608 тыс. рублей; 

2021 –0 тыс. рублей; 
                                                 
1
Здесь и далее по 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годам, а также по итоговой сумме объем средств будет 

уточняться в соответствии с принятыми и отраженными в федеральном, региональном, местных бюджетах в 

установленном порядке решениями о финансировании государственной программы, но не менее 5 % от 

общей суммы затрат на реализацию программы. 
2
Здесь и далее по 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годам, а также по итоговой сумме объем средств будет 

уточняться в соответствии с принятыми и отраженными в федеральном, региональном, местных бюджетах в 

установленном порядке решениями о финансировании государственной программы. 
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2022 –0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета –3083,41177 
3
 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 –1030,57799 тыс. рублей; 

2019 –1026,41689 тыс. рублей; 

2020 –1026,41689 тыс. рублей; 

2021 –0 тыс. рублей; 

2022 –0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 1. 

Объем финансирования – 2773,05891  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 –881,36432 тыс. рублей, 

2019 –945,84732 тыс. рублей, 

2020 –945,84732 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 

2022 –0 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета городского поселения  Долгое Должанского района  

Орловской области –27,73058 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 –8,81364 тыс. рублей, 

2019 –9,45847 тыс. рублей,  

2020 –9,45847 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 

2022 –0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 1203,62245 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 –357,26165 тыс. рублей; 

2019 –423,1804 тыс. рублей; 

2020 –423,1804 тыс. рублей; 

2021 –0 тыс. рублей; 

2022 –0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета –1541,70588 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2018 –515,289 тыс. рублей, 

2019 –513,20844 тыс. рублей, 

2020 –513,20844 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 

2022 –0 тыс. рублей 

Подпрограмма 2 

Объем финансирования – 2773,05893 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 –881,36429 тыс. рублей, 

2019 –945,84732тыс. рублей, 

                                                 
3
Здесь и далее по 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 годам, а также по итоговой сумме объем средств будет 

уточняться в соответствии с принятыми и отраженными в федеральном бюджете в установленном порядке 

решениями о финансировании государственной программы. 
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2020 –945,84732 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 

2022 –0 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета городского поселения Долгое Должанского района – 

27,73059 тыс. рублей ,в том числе по годам: 

2018 –8,81365 тыс. рублей, 

2019 –9,45847 тыс. рублей,  

2020 –9,45847 тыс. рублей, 

2021 –0 тыс. рублей, 

2022 –0 тыс. рублей; 

средства областного бюджета– 1203,62245 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 –357,26165тыс. рублей; 

2019 –423,1804 тыс. рублей; 

2020 –423,1804 тыс. рублей; 

2021 –0 тыс. рублей; 

2022 –0 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета – 

1541,70589 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 –515,28899 тыс. рублей; 

2019 –513,20845 тыс. рублей; 

2020 –513,20845 тыс. рублей; 

2021 –0 тыс. рублей; 

2022 –0тыс. рублей 

Объемы финансирования муниципальной программы носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном 

порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств областного бюджета представлено в приложении 4  

к муниципальной программе. 

 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

областного и федерального бюджетов, бюджета городского поселения 

Долгое Должанского района, государственных внебюджетных фондов  

и внебюджетных источников на реализацию целей государственной 

программы  представлены в приложении 5 к муниципальной  программе. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится ежегодно ответственным исполнителем муниципальной 

программы и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью 

уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения 

мероприятий муниципальной программы. 

Порядок и методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в приложении 6 к муниципальной программе. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представляются в составе годового и уточного годового отчетов 
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ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе  

ее реализации и оценке эффективности по итогам отчетного года. 

В результате реализации программных мероприятий, выполнения 

основных задач и достижения основной цели муниципальной программы 

планируется: 

1) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 

домов пгт. Долгое – участников муниципальной программы составит не 

менее 4 дворовых территорий ежегодно. 

Данный показатель будет достигнут посредством проведения 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий всеми участниками 

муниципальной программы; 

2) доля проектов благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, реализованных с финансовым участием 

заинтересованных лиц составит 0%. 

Данный показатель будет достигнут посредством финансового участия 

граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Долгое; 

3) доля проектов благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, реализованных с трудовым участием 

заинтересованных лиц составит 100%. 

Данный показатель будет достигнут посредством трудового участия 

граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Долгое; 

4) доля проектов благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, реализованных с применением дополнительных 

мер по формированию доступной среды для инвалидов составит 100 %. 

Данный показатель будет достигнут посредством применения 

дополнительных мер по формированию доступной среды для инвалидов при 

реализации мероприятий благоустройства. 

5) количество протоколов общих собраний собственников помещений в 

каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и 

сооружения, образующих дворовую территорию, о включении дворовой 

территории в муниципальную программу составит не менее 4 единиц 

ежегодно. 

Данный показатель будет достигнут посредством проведения общих 

собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, 

решений собственников каждого здания и сооружения, образующих 

дворовую территорию, о включении дворовой территории в муниципальную 

программу; 

6) количество благоустроенных общественных территорий 

муниципальных образований – участников муниципальной программы 

(не менее 1 общественной территории на каждого участника муниципальной 

программы) составит не менее 4  общественных территорий. 

Данный показатель будет достигнут посредством проведения 
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мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального  

образования пгт. Долгое; 

7) доля проектов благоустройства общественных территорий, 

реализованных с применением дополнительных мер по формированию 

доступной среды для инвалидов составит 100 %. 

Данный показатель будет достигнут посредством применения 

дополнительных мер по формированию доступной среды для инвалидов при 

реализации мероприятий благоустройства; 

8) количество Паспортов благоустройства обследованных территорий по 

итогам инвентаризации уровня благоустройства территорий муниципального 

образования пгт. Долгое составит не менее 5 единиц ежегодно.  

Данный показатель будет достигнут посредством проведения 

мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства территории 

муниципального образования пгт. Долгое; 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 

1. Количество благоустроенных дворовых территорий 

многоквартирных домов пгт. Долгое – участников муниципальной 

программы составит не менее 4  дворовых территорий ежегодно. 

2. Доля проектов благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, реализованных с финансовым участием 

заинтересованных лиц составит 0% 

3. Доля проектов благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов, реализованных с трудовым участием 

заинтересованных лиц составит 100%. 

4. Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с применением дополнительных мер по формированию 

доступной среды для инвалидов составит 100 %. 

5. Количество протоколов общих собраний собственников 

помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников 

каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, о 

включении дворовой территории в муниципальную программу составит не 

менее 4 единиц ежегодно. 

6. Количество благоустроенных общественных территорий 

муниципального образования пгт. Долгое  составит не менее 4 общественных 

территорий. 

7. Доля проектов благоустройства общественных территорий, 

реализованных с применением дополнительных мер по формированию 

доступной среды для инвалидов составит 100 %. 

        8. Количество Паспортов благоустройства обследованных 

территорий по итогам инвентаризации уровня благоустройства территорий 

муниципального  образования пгт. Долгое  составит  не менее 5 единиц 

ежегодно.. 
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 Приложение 1 

к муниципальной программе  

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования пгт. Долгое 

Должанского района Орловской 

области на 2018 – 2022 годы» 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы 

 

№ Наименование показателя 

 (индикатора)  

Едини

ца 

измере

-ния 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды  муниципального 

образования пгт. Долгое Должанского района  Орловской области на 2018 – 2022 годы» 

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Долгое» 

1.1

. 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий пгт. Долгое 
единиц 4 4 4 4 4 

1.2

. 

Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

реализованных с финансовым участием 

заинтересованных лиц 

процен

ты 
0 0 0 0 0 

1.3

. 

Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

реализованных с трудовым участием 

заинтересованных лиц 

процен

ты 
100 100 100 100 100 

1.4

. 

Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

реализованных с применением дополнительных 

мер по формированию доступной среды для 

инвалидов 

процен

ты 
100 100 100 100 100 

1.5

. 

Количество протоколов общих собраний 

собственников помещений в каждом 

многоквартирном доме о включении дворовой 

территории в муниципальную программу  

единиц 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий муниципального  образования пгт. Долгое  

соответствующего функционального назначения  (площадей, набережных, улиц,  

пешеходных зон, скверов, парков и так далее) и иных территорий» 

2.1 Количество благоустроенных общественных единиц 1 1 1 1 1 
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. территорий муниципальных образований – 

участников муниципальной программы (не менее 1 

общественной территории на каждого участника 

государственной программы) 

ы 

2.2

. 

Доля проектов благоустройства общественных 

территорий, реализованных с применением 

дополнительных мер по формированию доступной 

среды для инвалидов 

процен

ты 
100 100 100 100 100 

2.3

. 

Количество Паспортов благоустройства 

обследованных территорий по итогам 

инвентаризации уровня благоустройства 

территорий муниципальных образований 

единиц

ы 
1 1 1 1 1 
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 Приложение 2 

к муниципальной программе  

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования пгт. Долгое 

Должанского района  Орловской 

области  

на 2018 – 2022 годы» 

 

Перечень 

подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ 

и основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования пгт. Долгое Должанского района Орловской 

области  на 2018 – 2022 годы» 
 

№ Номер и наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

подпрограммы
1
 

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредстве

нный 

результат 

(краткое 

описание) 

Связь с 

показателя

ми 

муниципал

ь-ной 

программы 

(подпрогра

м-мы)
2
 

начала 

реали-

зации 

оконча

ния 

реали-

зации 

1 2 3 4 5 6 7 

 Подпрограмма 1«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов пгт. Долгое» 

1. Основное мероприятие 

1.1. 

Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

муниципальных 

образований 

Администра-

ция 

Должанского 

района 

январь 

2018 

года 

декабр

ь  

2022 

года 

Количество 

благоустроен

ных 

дворовых 

территорий 

многокварти

рных домов 

пгт. Долгое 

Количество 

благоустро

енных 

дворовых 

территорий  

2. Основное мероприятие 

1.2. 

Вовлечение граждан и 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

Администр

ация 

Должанског

о района 

январ

ь 

2018 

года 

декаб

рь  

2022 

года 

Доля 

проектов 

благоустро

йства 

дворовых 

территори

й 

Доля 

проектов 

благоустр

ойства 

дворовых 

территори

й 
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дворовых территорий 

многоквартирных домов 

муниципальных 

образований 

посредством 

финансового участия 

заинтересованных лиц 

многоквар

тирных 

домов, 

реализован

ных с 

финансовы

м участием 

заинтересо

ванных 

лиц 

составит 

0% 

многоква

ртирных 

домов, 

реализова

нных с 

финансов

ым 

участием 

заинтерес

ованных 

лиц 

3.  Основное мероприятие 

1.3. 

Вовлечение граждан и 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

посредством трудового 

участия 

заинтересованных лиц 

Администр

ация 

Должанског

о района 

январ

ь 

2018 

года 

декаб

рь  

2022 

года 

Доля 

проектов 

благоустро

йства 

дворовых 

территори

й 

многоквар

тирных 

домов, 

реализован

ных с 

трудовым 

участием 

заинтересо

ванных 

лиц 

составит 

100% 

Доля 

проектов 

благоустр

ойства 

дворовых 

территори

й 

многоква

ртирных 

домов, 

реализова

нных с 

трудовым 

участием 

заинтерес

ованных 

лиц 

4. Основное мероприятие 

1.4. 

Мероприятия 

благоустройства 

направленные на 

формирование 

доступной среды для 

инвалидов  (установка 

пандусов, оборудование 

парковочных мест для 

инвалидов, применение 

Администр

ация 

Должанског

о района 

январ

ь 

2018 

года 

декаб

рь  

2022 

года 

Доля 

проектов 

благоустро

йства 

дворовых 

территори

й, 

реализован

ных с 

применени

ем 

Доля 

проектов 

благоустр

ойства 

дворовых 

территор

ий 

многоква

ртирных 

домов, 

реализова
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визуальных, тактильных 

и звуковых средств 

ориентации, и иное) 

 

дополните

льных мер 

по 

формирова

нию 

доступной 

среды для 

инвалидов 

составит 

100 % 

нных с 

применен

ием 

дополнит

ельных 

мер по 

формиров

анию 

доступно

й среды 

для 

инвалидо

в 

5. Основное мероприятие 

1.5. 

Привлечение жителей 

пгт. Долгое к участию в 

принятии решений по 

определению 

мероприятий и 

реализации проектов 

благоустройства 

Администр

ация 

Должанског

о района 

январ

ь 2018 

года 

Декаб

рь 

2022 

года 

Количеств

о 

протоколо

в общих 

собраний 

собственни

ков 

помещени

й в каждом 

многоквар

тирном 

доме, 

решений 

собственни

ков 

каждого 

здания и 

сооружени

я, 

образующи

х 

дворовую 

территори

ю, о  

включении 

дворовой 

территори

и в 

муниципал

ьную 

Количест

во 

протокол

ов общих 

собраний 

собственн

иков 

помещен

ий в 

каждом 

многоква

ртирном 

доме, 

решений 

собственн

иков 

каждого 

здания и 

сооружен

ия, 

образую

щих 

дворовую 

территор

ию, о  

включени

и 

дворовой 

территор

ии в 
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программу 

составит 

не менее 4 

единиц 

ежегодно 

муниципа

льную 

программ

у 

 

 

 

 

 

 

 

 Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий муниципальных 

образований соответствующего функционального назначения (площадей, 

набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и так далее) и иных 

территорий» 

1. Основное мероприятие 

2.1. 

Благоустройство 

общественных 

территорий пгт. Долгое 

 

Администр

ация 

Должанско

го района 

январ

ь 

2018 

года 

дека

брь 

2022 

года 

Количество 

благоустрое

нных 

общественн

ых  

территорий 

муниципаль

ного 

образования 

составит не 

менее 4 

общественн

ых 

территорий 

Количест

во 

благоустр

оенных 

обществе

нных 

территор

ий 

муниципа

льного 

образован

ия 
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2. Основное мероприятие 

2.2. 

Мероприятия 

благоустройства 

направленные на 

формирование 

доступной среды для 

инвалидов  (установка 

пандусов, оборудование 

парковочных мест для 

инвалидов, применение 

визуальных, тактильных 

и звуковых средств 

ориентации, 

оборудование доступных 

для инвалидов мест 

отдыха на территориях 

функционального 

назначения, и иное) 

 

Администр

ация 

Должанско

го района 

январ

ь 

2018 

года 

дека

брь 

2022 

года 

Доля 

проектов 

благоустрой

ства 

общественн

ых 

территорий, 

реализованн

ых с 

применение

м 

дополнител

ьных мер по 

формирован

ию 

доступной 

среды для 

инвалидов 

составит 

100 % 

Доля 

проектов 

благоустр

ойства 

обществе

нных 

территор

ий, 

реализова

нных с 

применен

ием 

дополнит

ельных 

мер по 

формиров

анию 

доступно

й среды 

для 

инвалидо

в 
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 Приложение 4 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды  муниципального 

образования пгт. Долгое 

Должанского района Орловской 

области  

на 2018 – 2022 годы» 
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  

программы за счет средств муниципального бюджета городского поселения 

Долгое Должанского района  

тыс. рублей 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

ГРБС  

(ответствен

ный 

исполнител

ь, 

соисполнит

ели, 

участники, 

ГРБС  

по 

ведомствен

ной целевой 

программе) 

Расходы по годам реализации 

ГРБС 
Рз  

Пр 
ЦСР 

всего 
по 

муниц

ипаль

ной 

прогр

амме 

2018 2019 2020 2021 2022 

 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 

Муницип

альная 

программ

а 

«Формирование 

современной 

городской среды 

муниципального 

образования пгт. 

Долгое 

Должанского 

района 

Орловской 

области на 2018 – 

2022 годы» 

 

Всего 

 

В том 

числе: 
средства 

муниципал

ьного  

бюджета 

городского 

поселения 

Долгое 

Должанско

го района  

 

Ответствен

ный 

исполните

ль – 

администр

ация 

Должанско

го района 

Орловской 

области 

007 0500 
0000

000 
32,78

471 

10,9577

7 

10,9135

2 

10,9135

2 
0 

 

 

0 

 

 

007 0505 
0000

000 
32,78

471 

10,9577

7 

10,9135

2 

10,9135

2 
0 0 

Подпрогр

амма 1 

«Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов пгт. 

Всего 

007 0505  
27,73

058 
8,81364 9,45847 9,45847 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 

Долгое» 

Основное 

мероприя

тие 1.1. 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов пгт. Долгое 

Всего 
007 0505  

27,73

058 
8,81364 9,45847 9,45847 0 0 

администр

ация 

Должанско

го района 

Орловской 

области 

007 0505  
27,73

058 
8,81364 9,45847 9,45847 0 0 

Основное 

мероприя

тие 1.2. 

Вовлечение 

граждан и 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

посредством 

финансового 

участия 

заинтересованны

х лиц 

Всего 007 0505  0 0 0 0 0 0 

администр

ация 

Должанско

го района 

Орловской 

области  

007 0505  0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприя

тие 1.3. 

Вовлечение 

граждан и 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов 

посредством 

трудового 

участия 

заинтересованны

х лиц 

Всего 007 0505 Х 0 0 0 0 0 0 

администр

ация 

Должанско

го района 

Орловской 

области 

007 0505 Х 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприя

тие 1.4. 

Мероприятия 

благоустройства 

направленные на 

формирование 

доступной среды 

для инвалидов  

(установка 

пандусов, 

оборудование 

парковочных 

мест для 

инвалидов, 

применение 

визуальных, 

тактильных и 

звуковых средств 

ориентации, и 

иное) 

Всего 007 0505 Х 0 0 0 0 0 0 

администр

ация 

Должанско

го района 

Орловской 

области 

007 0505 Х 0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприя

тие 1.5. 

Привлечение 

жителей 

муниципальных 

Всего 007 0505 Х 0 0 0 0 0 0 

администр

ация 
007 0505 Х 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 

образований к 

участию в 

принятии 

решений по 

определению 

мероприятий и 

реализации 

проектов 

благоустройства 

Должанско

го района 

Орловской 

области 

Подпрогр

амма 2 

 

«Благоустройство 

территорий 

муниципального 

образования пгт. 

Долгое  

соответствующег

о 

функционального 

назначения 

(площадей, 

набережных, 

улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, парков и 

так далее) и иных 

территорий» 

Всего 

007 0505  
27,73

059 
8,81365 9,45847 9,45847 0 0 

Основное 

мероприя

тие 2.1. 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

муниципальных 

образований 

Всего 
007 0505  

27,73

059 
8,81365 9,45847 9,45847 0 0 

администр

ация 

Должанско

го района 

Орловской 

области 

007 0505  
27,73

059 
8,81365 9,45847 9,45847 0 0 

Основное 

мероприя

тие 2.2. 

Мероприятия 

благоустройства 

направленные на 

формирование 

доступной среды 

для инвалидов  

(установка 

пандусов, 

оборудование 

парковочных 

мест для 

инвалидов, 

применение 

визуальных, 

тактильных и 

звуковых средств 

ориентации, 

оборудование 

доступных для 

инвалидов мест 

отдыха на 

территориях 

функционального 

назначения, и 

иное) 

Всего 
007 0505  

27,73

059 
8,81365 9,45847 9,45847 0 0 

администр

ация 

Должанско

го района 

Орловской 

области   

007 0505  
27,73

059 
8,81365 9,45847 9,45847 0 0 
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 Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Орловской области на 2018 – 2022 

годы» 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального, областного и муниципального  бюджетов, 

внебюджетных источников на реализацию целей  муниципальной программы  
 

             

(тыс. рублей) 

Статус 

Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы,  

ведомственной 

целевой 

программы, 

основного 

мероприятия 

подпрограммы 

Источник 

финансир

ования 

Оценка расходов по годам реализации 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 

Муниципальна

я программа  
 

 

 

«Формирование 

современной 

городской среды 

муниципального 

образования пгт. 

Долгое 

Должанского 

района Орловской 

области на 2018 – 

2022 годы»  

Всего  
5546,11787 1762,72861 1891,69463 

1891,6946

3 
0 0 

федеральн

ый бюджет  
3083,41177 1030,57799 1026,41689 

1026,4168

9 
х х 

областной 

бюджет   
2407,24493 714,5233 846,3608 846,3608 0 0 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я  

55,46117 17,62729 18,91694 18,91694 0 0 

внебюджет

ные 

источники  

0 0 0 0 0 0 

Подпрограм

ма 1 

«Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирных 

домов пгт. Долгое»  

Всего 2773,05891 881,36432 945,84732 945,84732 0 0 

федеральн

ый бюджет              
1541,70588 515,289 513,20844 513,20844 0 0 

областной 

бюджет              
1203,62245 357,26165 423,1804 423,1804 0 0 
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бюджеты 

муниципал

ьных 

образовани

й  

и 

городских 

округов 

27,73058 8,81364 9,45847 9,45847 0 0 

внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 1.1. 

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов  

Всего 2773,05891 881,36432 945,84732 945,84732 0 0 

федеральн

ый бюджет              
1541,70588 515,289 513,20844 513,20844 0 0 

областной 

бюджет              
1203,62245 357,26165 423,1804 423,1804 0 0 

бюджеты 

муниципал

ьных 

образовани

й  

и 

городских 

округов 

27,73058 8,81364 9,45847 9,45847 0 0 

внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 1.2. 

Вовлечение 

граждан и 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов 

муниципальных 

образований 

посредством 

финансового 

участия 

заинтересованны

х лиц  

Всего 0 0 0 0 0 0 

федеральн

ый бюджет              
0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

областной 

бюджет              
0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

бюджеты 

муниципал

ьных 

образовани

й  

и 

городских 

округов 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

внебюджет

ные 

источники 

 

 

0 0 0 0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 1.3. 

Вовлечение 

граждан и 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

федеральн

ый бюджет              
0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

     0 0 

областной 

бюджет              
0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 
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дворовых 

территорий 

многоквартирны

х домов 

муниципальных 

образований, 

посредством 

трудового 

участия 

заинтересованн

ых лиц 

бюджеты 

муниципал

ьных  

образовани

й и 

городских 

округов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 1.4. 

Мероприятия 
благоустройства 
направленные на 
формирование 
доступной среды 
для инвалидов  
(установка 
пандусов, 
оборудование 
парковочных 
мест для 
инвалидов, 
применение 
визуальных, 
тактильных и 
звуковых 
средств 
ориентации, и 
иное) 

Всего 0 0 0 0 0 0 

федеральн

ый бюджет              
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет              
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 

муниципал

ьных  

образовани

й и 

городских 

округов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

      

Основное 

мероприяти

е 1.5. 

Привлечение 

жителей 

муниципальных 

образований к 

участию в 

принятии 

решений по 

определению 

мероприятий и 

реализации 

проектов 

благоустройства 

Всего 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет            

   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет              
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 

муниципал

ьных 

образовани

й  

и 

городских 

округов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограм

ма 2 

«Благоустройство 

территорий 

муниципального 

образования пгт. 

Долгое  

Всего 2773,05893 881,36429 945,84732 945,94732 0 0 

федеральн

ый бюджет              
1541,70589 515,28899 513,20845 513,20845 0 0 

областной 

бюджет              
1203,62245 357,26165 423,1804 423,1804 0 0 
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соответствующего 

функционального 

назначения 

(площадей, 

набережных, улиц, 

пешеходных зон, 

скверов, парков и 

так далее) и иных 

территорий» 

 

бюджеты 

муниципал

ьных 

образовани

й  

и 

городских 

округов 

27,73059 8,81365 9,45847 9,45847 0 0 

внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

Основное 

мероприяти

е 2.1. 

Благоустройство 

общественных 

территорий 

муниципальных 

образований 

Всего 2773,05893 881,36429 945,84732 945,94732 0 0 

федеральн

ый бюджет              
1541,70589 515,28899 513,20845 513,20845 0 0 

областной 

бюджет              
1203,62245 357,26165 423,1804 423,1804 0 0 

бюджеты 

муниципал

ьных  

образовани

й и 

городских 

округов 

27,73059 8,81365 9,45847 9,45847 0 0 

внебюджет

ные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприяти

е 2.2. 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

благоустройства 

направленные 

на 

формирование 

доступной 

среды для 

инвалидов  

(установка 

пандусов, 

оборудование 

парковочных 

мест для 

инвалидов, 

применение 

визуальных, 

тактильных и 

звуковых 

средств 

ориентации, 

оборудование 

доступных для 

инвалидов мест 

отдыха на 

территориях 

функциональног

о назначения, и 

иное) 

Всего 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет     

          

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет              
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты 

муниципал

ьных 

образовани

й  

и 

городских 

округов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

источники 

0 0 0 0 0 0 
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Приложение 6 

к муниципальной  программе  

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования пгт. Долгое 

Должанского района  Орловской области  

на 2018- 2022 годы» 
 

Порядок и методика 

оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

пгт. Долгое Должанского района Орловской области на 2018-2022 годы»  

производится ответственным исполнителем муниципальной программы 

ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации с целью 

уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения 

мероприятий муниципальной программы. 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной 

программы представляются в составе уточненного годового отчета 

ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе  

ее реализации и об оценке эффективности. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется в два этапа. 

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

подпрограмм муниципальной программы, которая производится с учетом 

следующих составляющих: 

оценки степени реализации мероприятий;  

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

оценки эффективности использования финансовых ресурсов  

на реализацию подпрограмм муниципальной программы; 

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

муниципальной программы; 

оценки эффективности реализации подпрограмм муниципальной 

программы. 

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки 

эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы, 

рассчитанной на первом этапе. 
 

 Первый этап оценки эффективности реализации  

муниципальной программы 
 

1. Оценка степени реализации мероприятий. 
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Степень реализации мероприятий рассчитывается в соответствии  

с планом реализации муниципальной программы на отчетный год для всех 

мероприятий каждой подпрограммы муниципальной программы.  

           1.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой 

подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме,  

по следующей формуле: 
 

СРм = Мв / М, где: 
 

СРм – степень реализации мероприятий; 

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме,  

из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации  

в отчетном году.  

1.2. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при 

достижении следующих результатов: 

1.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании 

числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений 

показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если 

фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет  

не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя 

(индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом 

корректировки объемов финансирования по мероприятию.  

Выполнение данного условия подразумевает следующее: 

в случаях, когда в графе «Ожидаемый непосредственный результат 

мероприятия» плана реализации муниципальной программы зафиксированы 

количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо  

в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями 

и показателями (индикаторами); 

 в случае если степень достижения показателя (индикатора) составляет 

менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), 

достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя 

(индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае 

ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим 

периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора)  

по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого 

является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой 

тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление 

темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов 

расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может 

считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений 

показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия 

(например, допускается снижение на 1 % значения показателя, если расходы 

сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, 

предшествующим отчетному). 
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1.2.2. В том случае, когда для описания результатов реализации 

мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки 

степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое 

значение отношений фактических значений показателей к запланированным 

значениям, выраженное в процентах. 

1.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут 

оцениваться как достижение непосредственного результата. 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат. 

В составе показателя «Степень соответствия запланированному уровню 

затрат» учитываются расходы из всех источников финансирования, 

направленные на реализацию муниципальной программы в отчетном году 

(далее также – финансовые средства). 

2.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат 

оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически 

произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы  

к их плановым значениям по следующей формуле: 
 

ССуз = Зф / Зп, где: 
 

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат; 

Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном 

году; 

Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

2.2. В качестве плановых расходов из средств муниципального 

бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, 

предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в 

законодательном акте  о муниципальном бюджете на отчетный год по 

состоянию на 1 января отчетного года. 

В качестве плановых расходов из средств иных источников 

используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет 

соответствующих источников на реализацию подпрограммы  в соответствии 

с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией 

муниципальной программы. 

3. Оценка эффективности использования финансовых средств  

на реализацию подпрограмм муниципальной программы. 

Эффективность использования финансовых средств рассчитывается 

для каждой подпрограммы муниципальной программы как отношение 

степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному 

уровню затрат по следующей формуле: 
 

Эис = СРм / ССуз, где: 
 

Эис – эффективность использования финансовых средств на 

реализацию подпрограммы; 

СРм – степень реализации всех мероприятий подпрограммы 

муниципальной программы; 
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ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат. 

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм 

муниципальной программы. 

4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач 

подпрограмм муниципальной программы (далее – степень реализации) 

определяется степень достижения плановых значений каждого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы. 

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является увеличение значений: 
 

СД п/п пз  =  ЗП п/п ф  / ЗП п/п п; 
 

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития 

которых является снижение значений: 
 

СД п/п пз  =  ЗП п/п п  / ЗП п/п ф, где: 
 

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

ЗП п/п ф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели  

и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного 

периода; 

ЗП п/п п – плановое значение показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы. 

4.2.  Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 
 

 N  

СР п/п  = ∑ СД п/п пз  /  N, где: 

 1  
 

СР п/п – степень реализации подпрограммы; 

СД п/п пз – степень достижения планового значения показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании данной формулы в случаях, если СД п/п пз больше 

единицы, значение СД п/п пз принимается равным единице. 

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной 

программы. 

5.1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и 

оценки эффективности использования финансовых средств по следующей 

формуле: 
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ЭР п/п = СР п/п  *  Эис, где: 
 

ЭР п/п – эффективность реализации подпрограммы; 

СР п/п – степень реализации подпрограммы; 

Эис – эффективность использования финансовых средств на 

реализацию подпрограммы. 

5.2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой,  

в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы признается средней,  

в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы признается 

удовлетворительной, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы 

признается неудовлетворительной. 
 

Второй этап оценки эффективности реализации  

муниципальной программы 
 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

6.1. Эффективность реализации муниципальной программы 

оценивается в зависимости от оценки эффективности реализации входящих  

в ее состав подпрограмм по следующей формуле: 
 

 j  

ЭР гп  = ∑ ЭР п/п  *  kj , где: 
 1  

 

ЭР гп – эффективность реализации муниципальной программы; 

ЭР о/м – эффективность реализации подпрограмм муниципальной 

программы; 

kj – коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей 

муниципальной программы, определяемый по формуле:  
 

kj = Фj / Ф, где: 
 

 Фj – объем фактических расходов финансовых средств (кассового 

исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;  

Ф – объем фактических расходов финансовых средств (кассового 

исполнения) на реализацию муниципальной программы; 

j – количество подпрограмм. 

6.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной, в случае если значение ЭР гп составляет не менее 0,70. 
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В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной. 


