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Паспорт 
муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды городского поселения Долгое  
Орловской области на 2018 – 2024 годы»  

 

Наименование 
муниципальной 
программы 
Должанского района 
Орловской области 

«Формирование современной городской среды 
городского поселения Долгое  Орловской области на 
2018 - 2024 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 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 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 – 2024 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
муниципальной 
программы 

Объем финансирования – 4114,36449  тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2018 –1762,72861 тыс. рублей, 
2019 –2351,63588 тыс. рублей, 
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей 
2023-0 тыс. рублей 
2024-0, тыс. рублей из них: 
средства бюджета городского поселения  Долгое 
Должанского района  Орловской области –41,14365 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 –17,62729 тыс. рублей, 
2019 –23,51636 тыс. рублей,  
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей; 
2023-0 тыс. рублей 
2024-0, тыс. рублей 
средства областного бюджета – 1537,55402 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2018 –714,52333 тыс. рублей; 
2019 –823,03069 тыс. рублей; 
2020 –0 тыс. рублей; 
2021 –0 тыс. рублей; 
2022 –0 тыс. рублей; 
2023-0 тыс. рублей 
2024-0, тыс. рублей 
средства федерального бюджета –2535,66682 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 –1030,57799 тыс. рублей, 



2019 –1505,08883 тыс. рублей, 
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей 
2023-0 тыс. рублей 
2024-0, тыс. рублей 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов – участников 
муниципальной программы составит не менее 1 
дворовой 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 1 единицы 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 39 единиц. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт 
подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов пгт. Долгое»  муниципальной программы  
 «Формирование современной городской среды городского поселения Долгое 

Орловской области на 2018 - 2024 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 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 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 – 2024 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 1 

Объем финансирования – 2976,65849  тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2018 –1484,90061 тыс. рублей, 



2019 –1491,75788 тыс. рублей, 
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей, 
 2023-0 тыс. рублей 
2024-0, тыс. рублей 
из них: 
средства бюджета городского поселения  Долгое 
Должанского района  Орловской области –29,76659 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 –14,84901 тыс. рублей, 
2019 –14,91758 тыс. рублей,  
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей; 
2023-0 тыс. рублей 
2024-0, тыс. рублей 
средства областного бюджета – 1474,80028 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2018 –660,28238 тыс. рублей; 
2019 –814,5179 тыс. рублей; 
2020 –0 тыс. рублей; 
2021 –0 тыс. рублей; 
2022 –0 тыс. рублей; 
2023-0 тыс. рублей 
2024-0, тыс. рублей 
средства федерального бюджета –1472,09162 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2018 –809,76922 тыс. рублей, 
2019 –662,3224 тыс. рублей, 
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей 
2023-0 тыс. рублей 
2024-0, тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации 
Подпрограммы 1 

1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий пгт. Долгое составит не менее 1дворовой 
территории 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 1единицы ежегодно. 



Паспорт 
подпрограммы 2 «Благоустройство территории городского поселения Долгое 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 

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

«Формирование современной городской среды городского поселения Долгое 
Орловской области на 2018 - 2024 годы»   

 

Наименование и номер 
подпрограммы 
муниципальной  
программы 

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий 
городского поселения 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 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 – 2024 годы 

Объем бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы 2 

Объем финансирования – 1137,706 тыс. рублей,  
в том числе по годам: 
2018 –277,828 тыс. рублей, 
2019 –859,878. рублей, 
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей, 
 2023-0 тыс. рублей 
2024-0, тыс. рублей , из них: 
средства бюджета городского поселения Долгое 
Должанского района – 11,37706 тыс. рублей ,в том числе 
по годам: 
2018 –2,77828 тыс. рублей, 
2019 –8,59878 тыс. рублей,  



2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей; 
2023-0 тыс. рублей 
2024-0, тыс. рублей 
средства областного бюджета– 62,75374 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 – 54,24095 тыс. рублей; 
2019 –8,51279 тыс. рублей; 
2020 –0 тыс. рублей; 
2021 –0 тыс. рублей; 
2022 –0 тыс. рублей; 
2023-0 тыс. рублей 
2024-0, тыс. рублей 
средства федерального бюджета – 
1063,5752 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 –220,80877 тыс. рублей; 
2019 –842,76643 тыс. рублей; 
2020 –0 тыс. рублей; 
2021 –0тыс. рублей; 
2022 –0 тыс. рублей 
2023-0 тыс. рублей 
2024-0, 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 1 единицы. 

 
I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

1.1Приоритеты 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 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.  
         1.2. В ходе реализации и  по результатам реализации муниципальной 
программы ежегодно предусмотрена актуализация муниципальной программы. 
         Одним из важных критериев  реализации   муниципальной программы 
является  вовлечение граждан и общественных организаций в процесс 
реализации  муниципальной  программы. 
         1.2.1.Муниципальной программой предусмотрено проведение  
общественного обсуждения  проекта муниципальной программы,  в течение  30 
дней со дня опубликования  проекта муниципальной программы, в том числе при 
внесении изменений. 
          Общественное обсуждение проходит в форме собраний, совещаний, 
круглых столов. 

В целях проведения общественного обсуждения муниципальной  
программы и  информирования граждан о мероприятиях, планируемых к 
реализации, в рамках приоритетного проекта на 2018 – 2024 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, 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. 
 
          1.2.2. Информирование граждан осуществляется через средства массовой 
информации, официальный сайт Должанского района, социальные сети. 
          1.3.  Администрация района разрабатывает и утверждает дизайн - проекты 
по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий  
городского поселения Долгое. 
          1.4. Информация о реализации муниципальной программы, проектов 
благоустройства  размещается в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). 
         1.5. Мероприятия по созданию на территории городского поселения Долгое 
условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации 
мероприятии муниципальной программы 

-определение объектов (дворовые и общественные территории) на 
территории муниципального образования для выполнения работ по 
благоустройству - осуществления предпроектного анализа, формирования 
видения и разработки дизайн-проекта благоустройства добровольцами 
(волонтерами), в том числе описание идеи благоустройства, основных проблем 
территории и мероприятий по их решению, функциональная модель территории, 
изучение инвестиционной привлекательности территории и предложений по ее 



улучшению, средовые визуализации, подготовка пояснительной записки, 
рекомендаций по обеспечению безопасности населения; 

- предоставление информации для выполнения работ по благоустройству 
(ситуационного плана, планируемого бюджета) и обеспечение согласования 
мероприятий по вовлечению жителей в процессы благоустройства; 
привлечение добровольцев (волонтеров) к участию в мероприятиях по 
вовлечению населения в процессы благоустройства (в том числе в опросах, 
интервью и т.д.); 

-организация мероприятий по привлечению добровольцев (волонтеров) в 
реализацию муниципальной программы (форумы, лектории, общественный 
мониторинг качества объектов благоустройства и др.). 

1.6. Настоящая муниципальная программа синхронизируется со следующими 
мероприятиями, реализуемыми на территории городского поселения Долгое: 
1.6.1. в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных 
групп населения осуществляются мероприятия  направленные на  создание 
условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения к общественным территориям и дворовым территориям 
многоквартирных домов города. 
           К таким мероприятиям относятся: 
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, 
площадях;    
- установка скамеек со спинками и подлокотниками; 
- оборудование тротуаров  бордюрными пандусами для въезда; 

1.6.2. В рамках реализации областной адресной программы « Капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов на территории 
Орловской области» осуществляются мероприятия направленные на повышение 
надежности жизнеобеспечения и комфортности проживания населения за счет 
приведения технического состояния мест общего пользования жилищного фонда 
в соответствие с действующими нормативными требованиями.  

К таким мероприятиям относятся капитальный ремонт кровли, фасада, 
инженерных сетей, фундамента, подвальных помещений. 

- в рамках реализации Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 
опасности» ежегодно с 01 апреля по 01 июня проводятся экологические 
субботники, осуществляются природоохранные мероприятия; 

- в рамках реализации муниципальной программы « Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Должанском районе на 2019 год» 
осуществляются мероприятия по улучшению транспортно-эксплуатационного 
состояния автодорог и повышение безопасности дорожного движения.; 

1.7. Настоящая муниципальная программа синхронизируется 
с мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», 
«Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии  
с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями  
по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных 
программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации; 

 
2. Особенности формирования  муниципальной программы 

2.1. Муниципальная программа сформирована в соответствии с правилами 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования городской среды, утвержденными  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 



доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации». 
           За счет средств федерального, областного и местного  бюджетов,  а также 
за счет Дорожного фонда Орловской области  предусматривается 
финансирование следующих мероприятий: 
- мероприятия по благоустройству дворовых территорий города; 
- мероприятия по благоустройству общественных территорий поселения. 

Софинансирование расходных обязательств городского поселения Долгое 
Орловской области, связанных с реализацией мероприятий муниципальной 
программы за счет средств бюджета городского поселения Долгое Орловской 
области не менее 1% от размера всех затрат  
на реализацию мероприятий муниципальной программы за счет бюджетов всех 
уровней; 

К дворовым территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся 
дворовые территории многоквартирных домов, физическое состояние и уровень 
благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства 
городского поселения Долгое Должанского района, разработанным в 
соответствии с Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 13.04.2017  
№ 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов», а также на которых отсутствует или находится в ненадлежащем 
физическом состоянии хотя бы один из элементов минимального перечня видов 
работ по благоустройству, установленного в настоящем разделе Программы. 
Физическое состояние дворовой территории и отдельных элементов 
благоустройства, необходимость ее благоустройства, исходя из минимального 
перечня работ, определяются по результатам инвентаризации.  
         Перечень дворовых  территорий формируется из числа  поступивших от 
заинтересованных лиц заявок на участие в отборе дворовых территорий. 

        Отбор дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих ремонту 
производится на основании постановления администрации Должанского района 
от 26.09.2017 г №777 « Об утверждении Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории городского поселения Долгое Должанского 
района Орловской области на 2018 — 2022 годы», Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского 
поселения Долгое Должанского района Орловской области на 2018 — 2022 
годы», Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского 
поселения Долгое Должанского района Орловской области на 2018 — 2022 
годы»  и осуществление контроля и координации реализации  муниципальной 
программы общественной  комиссией, созданной постановлением 
администрации Должанского района от 22.08.2018 года №556 «О создании 
общественной комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству 
дворовых территорий и общественных территорий в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования пгт. Долгое Орловской области в 2018-2022 годы» 

 
2.2. Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных 

домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-
2024гг (Приложение 6 к программе )  

 В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов входит: 



- ремонт дворовых проездов;  
-обеспечение освещения дворовых территорий; 
-установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).  
Очередность проведения работ, по благоустройству дворовых территорий 

исходя из минимального перечня работ в рамках реализации муниципальной 
программы формирования комфортной городской среды на 2018-2024 годы 
(далее — муниципальные программы) определяется органами местного 
самоуправления с учетом сроков поступления предложений от собственников 
жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (домов), собственников 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) о включении 
дворовой территории в муниципальные программы, сроков проведения 
мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) 
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и 
инженерных систем и иных условий. Заявления заинтересованных лиц, 
поданные в органы местного самоуправления в рамках разработки 
муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018 
- 2024 годы, включаются в муниципальную программу в порядке первой очереди. 
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную 
программу устанавливаются нормативно-правовым актом органа местного 
самоуправления.  

При проведении работ по благоустройству дворовых территорий, исходя 
из минимального перечня работ, в рамках реализации муниципальной 
программы, заинтересованные лица должны обеспечить свое трудовое участие. 
Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения 
заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации. Минимальным объемом трудового участия заинтересованных 
лиц может являться проведение коллективного субботника. Под субботником в 
данном случае понимается коллективное выполнение неоплачиваемых, не 
требующих специальной квалификации работ по благоустройству дворовой 
территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ 
(демонтаж оборудования, уборка мусора), выполнение покрасочных работ, 
земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ, а также предоставление 
строительных материалов, техники; обеспечение благоприятных условий для 
работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников. 

По решению заинтересованных лиц в заявление о включении дворовых 
территорий в муниципальную программу могут быть включены мероприятия из 
дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов при условии финансирования данных мероприятий за 
счет заинтересованных лиц.  

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов входит: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;  
-оборудование автомобильных парковок;  
-выполнение работ по озеленению; 
- установка пандусов и других элементов для формирования доступности к 

объектам городской среды маломобильных групп граждан; 
- иные виды работ.  
При этом работы по благоустройству дворовых территорий  

в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству 
софинансируются из областного бюджета: 

-при наличии решения собственников помещений в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного 
в результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома; 



-при софинансировании собственниками помещений не менее 5 и не 
более 50 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории 
в случае, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли; 

-при софинансировании собственниками помещений многоквартирного 
дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее  
20 % стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на 
дворовые территории, включенные в программу после вступления в силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 
106«О внесении изменений в приложение № 15к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

 
             2.3. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., приведены в 
Приложении 7 к Программе. 

Адресный перечень  территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2019 году: 
- Дворовые территории многоквартирных жилых домов №15,30 по ул. Ленина, 
№4 по ул. Газопроводская, №66,41 по ул. Калинина  в пгт. Долгое  Должанского 
района Орловской области 
- общественная территория  пл. Ленина  в пгт. Долгое  Должанского района 
Орловской области 

Адресный перечень  территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 2020 году: 
- Дворовые территории многоквартирных жилых домов №26,28,31 по ул. Ленина, 
№2 по ул. Газопроводская, в пгт. Долгое  Должанского района Орловской 
области 
- общественная территория  Районный парк культуры и отдыха  в пгт. Долгое  
Должанского района Орловской области 

 
2.4. В рамках программы запланировано благоустройство всех 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в период реализации программы.  

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве относятся 
общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства 
которых не соответствует правилам благоустройства города, разработанным в 
соответствии  с Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 13.04.2017  
№ 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
районов», а также потребностям жителей городского поселения Долгое 
Должанского района. Физическое состояние общественных территорий и 
отдельных элементов благоустройства определяются по результатам 
инвентаризации. Необходимость благоустройства общественных территорий, а 
также перечень видов работ по благоустройству общественных территорий 
определяются по результатам общественных обсуждений. Порядок и сроки 
общественных обсуждений о включении общественных территорий в 
муниципальные программы устанавливается нормативно-правовым актом 
администрации Должанского района.  

В перечень мероприятий по благоустройству территорий общего 
пользования входят:  

благоустройство территории возле общественного здания; 
благоустройство территории вокруг памятника; 

 реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха; 
благоустройство площадей;  

благоустройство иных территорий общего пользования. 



 Мероприятия по благоустройству территорий в городском поселении 
Долгое Должанского района, реализуемые в рамках Программы, выполняются с 
учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и 
направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным 
территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.  

2.5.Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой и общественной территориях, 
входящих в минимальный перечень, приведен в Приложении 8 к Программе. 

   2.6.   Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) 
работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного 
перечней работ приведена в Приложении 9 к Программе. 
            2.7.Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную 
программу. представлен в приложении 10 к программе 

2.8.Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее последнего года 
реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в 
соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства 
территории городского поселения Долгое Орловской области,  представлен в 
приложении 11 к программе. 

    2.9. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 
последнего года реализации федерального проекта в соответствии с  
Правилами благоустройства территории городского поселения Долгое 
Орловской области, утвержденным решением Должанского поселкового  Совета  
народных депутатов от 31 октября 2017 года № 66 
             Инвентаризация  проводится путем натурального обследования 
территорий и расположенных на ней  элементов благоустройства.  

    Итоговым документом, содержащим инвентаризационные данные о 
территории и расположенных на ней элементах, является паспорт 
благоустройства территории поселения, который позволяет оптимизировать как 
процесс ухода и содержания территории, так и ее дальнейшего развития 
(осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение 
мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и озеленения 
территории). 

2.10.Иные мероприятия по благоустройству территорий. 
         К иным мероприятиям относятся разработка сметной документации и 
прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта 
         2.11.Администрация Должанского района имеет право исключать  
из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, 
расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных 
конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 %, 
а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего 
поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 
территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных 
территорий Межведомственной комиссией по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 



Орловской области, созданной в соответствии с указом Губернатора Орловской 
области от 28 февраля 2017 года № 94 «О межведомственной комиссии  
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Орловской области» (далее–Межведомственная комиссия), 
в порядке установленном Межведомственной комиссией; 

2.12. Администрация Должанского района имеет право исключать из 
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники 
помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 
благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей 
программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в 
сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение 
дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно 
только при условии одобрения соответствующего решения муниципального 
образования Орловской области в порядке, установленном Межведомственной 
комиссией; 

2.13. Администрацией района  в лице отдела городского поселения 
администрации Должанского района обеспечивается проведение работ по 
образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома и  которые не сформированы в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.14. Заключение муниципальных контрактов по результатам закупки 
товаров, работ и услуг (обеспечение контрактования на работы по объектам)  
должно быть обеспечено не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для 
выполнения работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 
мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев 
обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования 

2.15. Гарантийный срок на результаты выполнения работ должен 
составлять 4 (четыре) года при заключении муниципальных контрактов  с 
подрядными организациями. 
           2.16. Предоставление не позднее 15 ноября текущего финансового года в 
Департамент на конкурс по отбору лучших практик (проектов)  
по благоустройству проекта по благоустройству общественной территории; 
            2.17. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы 
осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц. 
 

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 количество 
благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов пгт. Долгое 
составит не менее 1 дворовой территории ежегодно. 

Ход реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 1 
оценивается целевым индикатором – количество благоустроенных дворовых 
территорий пгт. Долгое.  

Мероприятие 1.1.1. 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.  

Мероприятие 1.1.2. 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. 

Мероприятие 1.1.3. 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 
следующие основные мероприятия Подпрограммы 1: 

Мероприятие 1.1.4 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 1 единицы 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 1 общественной территории ежегодно.  

Ход реализации данного основного мероприятия Подпрограммы 2 
оценивается целевым индикатором – количество благоустроенных 
общественных территорий муниципального образования. 

Мероприятие 2.1.1 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. 

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 –4114,36449 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 –1762,72861 тыс. рублей, 
2019 –2351,63588 тыс. рублей, 
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей,  
2023-0 тыс. рублей, 
2024-0 тыс. рублей из них: 
средства бюджета городского поселения  Долгое Должанского района  
Орловской области –41,14365 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 –17,62729 тыс. рублей, 
2019 –23,51636 тыс. рублей,  
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей; 
2023-0 тыс. рублей, 
2024-0 тыс. рублей 
средства областного бюджета – 1537,55402 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 –714,52333 тыс. рублей; 
2019 –823,03069 тыс. рублей; 
2020 –0 тыс. рублей; 
2021 –0 тыс. рублей; 
2022 –0 тыс. рублей; 
2023-0 тыс. рублей, 
2024-0 тыс. рублей 
средства федерального бюджета –2535,66682 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 –1030,57799 тыс. рублей, 
2019 –1505,08883 тыс. рублей, 
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей 
2023-0 тыс. рублей, 
2024-0 тыс. рублей 



Подпрограмма 1. 
Объем финансирования – 2976,65849  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 –1484,90061 тыс. рублей, 
2019 –1491,75788 тыс. рублей, 
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей, 
 2023-0 тыс. рублей, 
2024-0 тыс. рублей из них: 
средства бюджета городского поселения  Долгое Должанского района  
Орловской области –29,76659 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 –14,84901 тыс. рублей, 
2019 –14,91758 тыс. рублей,  
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей; 
2023-0 тыс. рублей, 
2024-0 тыс. рублей 
средства областного бюджета – 1474,80028 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 –660,28238 тыс. рублей; 
2019 –814,5179 тыс. рублей; 
2020 –0 тыс. рублей; 
2021 –0 тыс. рублей; 
2022 –0 тыс. рублей; 
2023-0 тыс. рублей, 
2024-0 тыс. рублей 
средства федерального бюджета –1472,09162 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
2018 –809,76922 тыс. рублей, 
2019 –662,3224 тыс. рублей, 
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей 
2023-0 тыс. рублей, 
2024-0 тыс. рублей 

Подпрограмма 2 
Объем финансирования – 1137,706 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 –277,828 тыс. рублей, 
2019 –859,878 тыс. рублей, 
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей,  
2023-0 тыс. рублей, 
2024-0 тыс. рублей из них: 
средства бюджета городского поселения Долгое Должанского района – 11,37706 
тыс. рублей ,в том числе по годам: 
2018 –2,77828 тыс. рублей, 
2019 –8,59878 тыс. рублей,  
2020 –0 тыс. рублей, 
2021 –0 тыс. рублей, 
2022 –0 тыс. рублей; 
2023-0 тыс. рублей, 
2024-0 тыс. рублей 
средства областного бюджета– 62,75374 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 –54,24095 тыс. рублей; 
2019 –8,51279 тыс. рублей; 



2020 –0 тыс. рублей; 
2021 –0 тыс. рублей; 
2022 –0 тыс. рублей; 
2023-0 тыс. рублей, 
2024-0 тыс. рублей 
средства федерального бюджета –1063,5752  тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 –220,80877 тыс. рублей; 
2019 –842,76643 тыс. рублей; 
2020 –0 тыс. рублей; 
2021 –0 тыс. рублей; 
2022 –0тыс. рублей 
2023-0 тыс. рублей, 
2024-0 тыс. 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 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 1 
дворовой территории 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 1 единицы 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 
1  общественной территории ежегодно. 

Данный показатель будет достигнут посредством проведения 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 2 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 1  дворовой территории 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 1 единиц ежегодно. 

6. Количество благоустроенных общественных территорий 
муниципального образования пгт. Долгое  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 муниципального  
образования пгт. Долгое  составит  не менее 2 единиц ежегодно.. 
 

III.Мероприятия программы по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков 

 
Основными целями инвентаризации является оценка текущего состояния 

сферы благоустройства городского поселения Долгое Должанского района 
Орловской области, в том числе формирования перечня дворовых и 
общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных 
участков, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, оценки их состояния, выявление 
территорий, требующих благоустройства, составление паспортов 
благоустройства Объектов. 

При проведении инвентаризации из перечня инвентаризируемых объектов 
исключаются следующие объекты: 

-закрытые административно-территориальные образования; 
-иные территории, доступ на которые ограничен в соответствии с 

требованиями законодательства. 
Инвентаризация проводится путем натурного обследования территории и 

расположенных на ней элементов. 
По результатам инвентаризации составляется паспорт благоустройства 

территории, содержащий инвентаризационные данные о территории и 
расположенных на ней элементах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 1 

к муниципальной программе  
«Формирование современной 
городской среды городского 

поселения. Долгое Должанского 
района Орловской области на 2018 

– 2024 годы» 
 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы 
 

№ Наименование показателя 
 (индикатора)  

Единица 
измере-
ния 

Значения показателей 

2018 2019 2020 2021 202
22 

202
 

202
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  программа «Формирование современной городской среды  
городского поселения Долгое Должанского района  Орловской области на 2018 – 2024 

годы» 

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

  

1.
1. 

Количество благоустроенных 
дворовых территорий пгт. 
Долгое 

единиц 2 4 1 1 1 1 1 

1.
2. 

Доля проектов 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, реализованных с 
финансовым участием 
заинтересованных лиц 

процент
ы 

0 0 0 0 0 0 0 

1.
3. 

Доля проектов 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, реализованных с 
трудовым участием 
заинтересованных лиц 

процент
ы 

100 100 100 100 100 100 100 

1.
4. 

Доля проектов 
благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, реализованных с 
применением дополнительных 
мер по формированию 
доступной среды для 
инвалидов 

процент
ы 

100 100 100 100 100 100 100 

1.
5. 

Количество протоколов общих 
собраний собственников 
помещений в каждом 

единиц 2 4 1 1 1 1 1 



многоквартирном доме о 
включении дворовой 
территории в муниципальную 
программу  

 
Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий городского поселения Долгое  
соответствующего функционального назначения  (площадей, набережных, улиц, 

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

2.
1. 

Количество благоустроенных 
общественных территорий 
муниципальных образований 
– участников муниципальной 
программы (не менее 1 
общественной территории на 
каждого участника 
государственной программы) 

единицы 1 1 1 1 1 1 1 

2.
2. 

Доля проектов 
благоустройства 
общественных территорий, 
реализованных с 
применением 
дополнительных мер по 
формированию доступной 
среды для инвалидов 

процент
ы 

100 100 100 100 100 100 100 

2.
3. 

Количество Паспортов 
благоустройства 
обследованных территорий по 
итогам инвентаризации 
уровня благоустройства 
территорий муниципальных 
образований 

единицы 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 2 

к муниципальной программе  
«Формирование современной 
городской среды городского 
поселения Долгое Должанского 
района  Орловской области  
на 2018 – 2024 годы» 

 
Перечень 

подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ и 
основных мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
городского поселения Долгое Должанского района Орловской области  на 2018 – 

2024 годы» 
 

№ Номер и наименование 
подпрограммы, 

основного мероприятия 
подпрограммы1 

 

Ответстве
нный 

исполните
ль 

Срок Ожидаемый 
непосредст
венный 
результат 
(краткое 
описание) 

Связь с 
показате
лями 
муницип
аль-ной 
програм
мы 

(подпрог
рам-
мы)2 

начал
а 

реали-
зации 

оконч
ания 
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 

Администр
ация 
Должанско
го района 

январ
ь 
2018 
года 

декаб
рь  
2024 
года 

Количество 
благоустро
енных 
дворовых 
территорий 
многокварт
ирных 
домов пгт. 
Долгое 

Количест
во 
благоуст
роенных 
дворовы
х 
территор
ий  

2. Мероприятие 1.1.1. 
Вовлечение граждан и 
организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
муниципальных 
образований 
посредством 
финансового участия 
заинтересованных лиц 

Администр
ация 
Должанско
го района 

январ
ь 
2018 
года 

декаб
рь  
2024 
года 

Доля 
проектов 
благоустро
йства 
дворовых 
территорий 
многокварт
ирных 
домов, 
реализован
ных с 
финансовы
м участием 
заинтересо

Доля 
проектов 
благоуст
ройства 
дворовы
х 
территор
ий 
многоква
ртирных 
домов, 
реализов
анных с 
финансо



ванных лиц 
составит 
0% 

вым 
участием 
заинтере
сованны
х лиц 

3.  мероприятие 1.1.2. 
Вовлечение граждан и 
организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
посредством трудового 
участия 
заинтересованных лиц 

Администр
ация 
Должанско
го района 

январ
ь 
2018 
года 

декаб
рь  
2024 
года 

Доля 
проектов 
благоустро
йства 
дворовых 
территорий 
многокварт
ирных 
домов, 
реализован
ных с 
трудовым 
участием 
заинтересо
ванных лиц 
составит 
100% 

Доля 
проектов 
благоуст
ройства 
дворовы
х 
территор
ий 
многоква
ртирных 
домов, 
реализов
анных с 
трудовы
м 
участием 
заинтере
сованны
х лиц 

4. мероприятие 1.1.3 
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) 
 

Администр
ация 
Должанско
го района 

январ
ь 
2018 
года 

декаб
рь  
2024 
года 

Доля 
проектов 
благоустро
йства 
дворовых 
территорий, 
реализован
ных с 
применение
м 
дополнител
ьных мер 
по 
формирова
нию 
доступной 
среды для 
инвалидов 
составит 
100 % 

Доля 
проектов 
благоуст
ройства 
дворовы
х 
территор
ий 
многоква
ртирных 
домов, 
реализо
ванных с 
примене
нием 
дополни
тельных 
мер по 
формиро
ванию 
доступно
й среды 
для 
инвалид
ов 

5. мероприятие 1.1.4 
Привлечение жителей 
пгт. Долгое к участию в 
принятии решений по 

Администр
ация 
Должанско
го района 

январ
ь 2018 
года 

Декаб
рь 
2024 
года 

Количество 
протоколов 
общих 
собраний 

Количест
во 
протокол
ов 



определению 
мероприятий и 
реализации проектов 
благоустройства 

собственни
ков 
помещений 
в каждом 
многокварт
ирном 
доме, 
решений 
собственни
ков каждого 
здания и 
сооружения
, 
образующи
х дворовую 
территорию
, о  
включении 
дворовой 
территории 
в 
муниципаль
ную 
программу 
составит не 
менее 1 
единицы 
ежегодно 

общих 
собрани
й 
собствен
ников 
помещен
ий в 
каждом 
многоква
ртирном 
доме, 
решений 
собствен
ников 
каждого 
здания и 
сооруже
ния, 
образую
щих 
дворову
ю 
территор
ию, о  
включен
ии 
дворово
й 
территор
ии в 
муницип
альную 
програм
му 

 Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий городского поселения 
Долгое 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 
 

Админист
рация 
Должанск
ого 
района 

январ
ь 
2018 
года 

дека
брь 
2024 
года 

Количество 
благоустрое
нных 
общественн
ых  
территорий 
муниципальн
ого 
образования 
составит не 
менее 1 
общественно
й территории 

Количест
во 
благоуст
роенных 
обществ
енных 
территор
ий 
муницип
ального 
образова
ния 



2. мероприятие 2.1.1. 
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) 
 

Админист
рация 
Должанск
ого 
района 

январ
ь 
2018 
года 

дека
брь 
2024 
года 

Доля 
проектов 
благоустройс
тва 
общественн
ых 
территорий, 
реализованн
ых с 
применение
м 
дополнитель
ных мер по 
формирован
ию 
доступной 
среды для 
инвалидов 
составит 100 
% 

Доля 
проектов 
благоуст
ройства 
обществ
енных 
территор
ий, 
реализо
ванных с 
примене
нием 
дополни
тельных 
мер по 
формиро
ванию 
доступно
й среды 
для 
инвалид
ов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 3 

к муниципальной программе 
«Формирование современной 
городской среды  городского 
поселения  Долгое Должанского 
района Орловской области  
на 2018 – 2024 годы» 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  

программы за счет средств муниципального бюджета городского поселения 
Долгое Должанского района  

тыс. рублей 

Статус 

Наименовани
е 

муниципальн
ой 

программы, 
подпрограмм

ы 
муниципальн

ой 
программы, 
ведомственн
ой целевой 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограмм

ы 

ГРБС  
(ответст
венный 
исполни
тель, 
соиспол
нители, 
участник
и, ГРБС  
по 

ведомст
венной 
целевой 
програм
ме) 

Расходы по годам реализации   

ГРБС 
Рз  
Пр 

ЦС
Р 

всег
о по 
муни
ципа
льно
й 
прог
рам
ме 

2018 2019 2020 
20
21 

2022 

 
 
 
 
 
 
 

2023 

 
 
 
 
 
 
 

2024 

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

Муни
ципа
льна
я 
прогр
амма 

«Формиро
вание 
современн
ой 
городской 
среды 
городского 
поселения 
Долгое 
Должанско
го района 
Орловской 
области на 
2018 – 
2024 
годы» 

 
Всего 
 
В том 
числе: 
средст
ва 
муниц
ипаль
ного  
бюдже
та 
городс
кого 
поселе
ния 
Долгое 
Должа
нского 
район
а  
 
Ответс
твенн
ый 
исполн
итель 

532 
00
00 

 
41,1
436
5 

17,6
272
9 

23,5
163
6 

0 0 

 
 

0 
 
 

 
 

0 
 
 

 
 

0 
 
 

532 
04
09 

 
14,8
294 

6,66
952 

8,15
988 

0 0 0 0 0 

532 
05
03 

 
26,3
142
5 

10,9
577
7 

15,3
564
8 

0 0 0 

 
 

0 
 
 

 
 

0 
 
 



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

– 
админ
истрац
ия 
Должа
нского 
район
а 
Орлов
ской 
област
и 

Подп
рогра
мма 
1 

«Благоуст
ройство 
дворовых 
территори
й 
многоквар
тирных 
домов пгт. 
Долгое» 

Всего 

532 
00
00 

 
32,5
448
7 

17,6
272
9 

14,9
175
8 

0 0 0 0 0 

Осно
вное 
меро
прият
ие 
1.1. 

Благоустр
ойство 
дворовых 
территори
й 
многоквар
тирных 
домов пгт. 
Долгое 

Всего 
532 

05
03 

 
13,4
272
2 

6,66
952 

6,75
77 

0 0 0 0 0 

админ
истрац
ия 
Должа
нского 
район
а 
Орлов
ской 
област
и 

532 
04
09 

 
19,1
176
5 

10,9
577
7 

8,15
988 

0 0 0 0 0 

Меро
прият
ие 
1.1.1. 

Вовлечени
е граждан 
и 
организац
ий в 
реализаци
ю 
мероприят
ий по 
благоустро
йству 
дворовых 
территори
й 
многоквар
тирных 
домов 
посредств
ом 

Всего 
532 

00
00 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

админ
истрац
ия 
Должа
нского 
район
а 
Орлов
ской 
област
и  

532 
00
00 

 0 0 0 0 0 0 0 0 



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

финансово
го участия 
заинтерес
ованных 
лиц 

Меро
прият
ие 
1.1.2 

Вовлечени
е граждан 
и 
организац
ий в 
реализаци
ю 
мероприят
ий по 
благоустро
йству 
дворовых 
территори
й 
многоквар
тирных 
домов 
посредств
ом 
трудового 
участия 
заинтерес
ованных 
лиц 

Всего 
532 

00
00 

Х 0 0 0 0 0 0 0 0 

админ
истрац
ия 
Должа
нского 
район
а 
Орлов
ской 
област
и 

532 
00
00 

Х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Меро
прият
ие 
1.1.3 

Мероприят
ия 
благоустро
йства 
направлен
ные на 
формиров
ание 
доступной 
среды для 
инвалидов  
(установка 
пандусов, 
оборудова
ние 
парковочн
ых мест 
для 
инвалидов
, 
применени
е 
визуальны
х, 
тактильны
х и 

Всего 
532 

00
00 

Х 0 0 0 0 0 0 0 0 

админ
истрац
ия 
Должа
нского 
район
а 
Орлов
ской 
област
и 

532 
00
00 

Х 0 0 0 0 0 0 0 0 



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

звуковых 
средств 
ориентаци
и, и иное) 

Меро
прият
ие 
1.1.4 

Привлечен
ие 
жителей 
муниципал
ьных 
образован
ий к 
участию в 
принятии 
решений 
по 
определен
ию 
мероприят
ий и 
реализаци
и проектов 
благоустро
йства 

Всего 
532 

00
00 

Х 0 0 0 0 0 0 0 0 

админ
истрац
ия 
Должа
нского 
район
а 
Орлов
ской 
област
и 

532 
00
00 

Х 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подп
рогра
мма 
2 

«Благоуст
ройство 
территори
й 
городского 
поселения
Долгое  
соответств
ующего 
функциона
льного 
назначени
я 
(площадей
, 
набережн
ых, улиц, 
пешеходн
ых зон, 
скверов, 
парков и 
так далее) 
и иных 
территори
й» 

Всего 

532 
00
00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,3
770
6 

2,77
828 

8,59
878 

0 0 0 0 0 

Осно
вное 
меро
прият
ие 
2.1. 

Благоустр
ойство 
обществен
ных 
территори
й 

Всего 
532 

00
00 

 
11,3
770
6 

2,77
828 

8,59
878 0 0 0 0 0 

админ
истрац
ия 

532 
05
03 

 
11,3
770
6 

2,77
828 

8,59
878 0 0 0 0 0 



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

муниципал
ьных 
образован
ий 

Должа
нского 
район
а 
Орлов
ской 
област
и 

532 
04
09 

     0 0 0 0 

меро
прият
ие 
2.1.1 

Мероприят
ия 
благоустро
йства 
направлен
ные на 
формиров
ание 
доступной 
среды для 
инвалидов  
(установка 
пандусов, 
оборудова
ние 
парковочн
ых мест 
для 
инвалидов
, 
применени
е 
визуальны
х, 
тактильны
х и 
звуковых 
средств 
ориентаци
и, 
оборудова
ние 
доступных 
для 
инвалидов 
мест 
отдыха на 
территори
ях 
функциона
льного 
назначени
я, и иное) 

Всего 
532 

00
00 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

админ
истрац
ия 
Должа
нского 
район
а 
Орлов
ской 
област
и   

532 
00
0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 



 Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Формирование современной 
городской среды на территории 
городского поселения  Долгое 

Орловской области на 2018 – 2024 
годы» 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального, областного и муниципального  бюджетов, 
внебюджетных источников на реализацию целей  муниципальной программы                      

(тыс. рублей) 

Статус 

Наименование 
государственно
й программы, 
подпрограммы 
государственно
й программы,  
ведомственной 
целевой 
программы, 
основного 
мероприятия 
подпрограммы 

Источн
ик 

финанс
ирован
ия 

Оценка расходов по годам реализации 

всего 2018 2019 2020 2021 2022 

 
 
 
 
 
2023 

 
 
 
 
 
2024 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 

Муницип
альная 
программ
а  
 
 
 

«Формирова
ние 
современной 
городской 
среды 
городского 
поселения 
Долгое 
Должанского 
района 
Орловской 
области на 
2018 – 2024 
годы»  

Всего  
4114,36
449 

1762,
7286

1 

2351,6
3588 

0 0 0 0 0 

федер
альный 
бюдже
т  

2535,66
682 

1030,
5779

9 

1505,0
8883 

0 0 0 0 0 

област
ной 
бюдже
т   

1537,55
402 

714,5
2333 

823,03
069 

0 0 0 0 0 

бюдже
т 
муници
пально
го 
образо
вания  

41,1436
5 

17,62
729 

23,516
36 

0 0 0 0 0 

внебю
джетн
ые 
источн
ики  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрогр
амма 1 

«Благоустро
йство 
дворовых 
территорий 
многокварти
рных домов 
пгт. Долгое»  

Всего 
2976,65

849 

1484,
9006

1 

1491,7
5788 

0 0 0 0 0 

федер
альный 
бюдже
т             

1472,09
162 

809,7
6922 

662,32
24 

0 0 0 0 0 



област
ной 
бюдже
т             

1474,80
028 

660,2
8238 

814,51
79 

0 0 0 0 0 

бюдже
ты 
муници
пальны
х 
образо
ваний  
и 
городс
ких 
округов 

29,7665
9 

14,84
901 

14,917
58 

0 0 0 0 0 

внебю
джетн
ые 
источн
ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Основное 
мероприя
тие 1.1. 

Благоустрой
ство 
дворовых 
территорий 
многокварти
рных домов  

Всего 
2976,65

849 

1484,
9006

1 

1491,7
5788 

0 0 0 0 0 

федер
альный 
бюдже
т             

1472,09
162 

809,7
6922 

662,32
24 

0 0 0 0 0 

област
ной 
бюдже
т             

1474,80
028 

660,2
8238 

814,51
79 

0 0 0 0 0 

бюдже
ты 
муници
пальны
х 
образо
ваний  
и 
городс
ких 
округов 

29,7665
9 

14,84
901 

14,917
58 

0 0 0 0 0 

внебю
джетн
ые 
источн
ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропри
ятие 
1.1.1. 

Вовлечение 
граждан и 
организаций 
в 
реализацию 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

федер
альный 
бюдже
т             

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



мероприятий 
по 
благоустройс
тву дворовых 
территорий 
многокварти
рных домов 
муниципальн
ых 
образований 
посредством 
финансового 
участия 
заинтересов
анных лиц  

област
ной 
бюдже
т             

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

бюдже
ты 
муници
пальны
х 
образо
ваний  
и 
городс
ких 
округов 
 

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

внебю
джетн
ые 
источн
ики 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Меропри
ятие 
1.1.2. 

Вовлечение 
граждан и 
организаций 
в 
реализацию 
мероприятий 
по 
благоустрой
ству 
дворовых 
территорий 
многокварти
рных домов 
муниципальн
ых 
образований
, 
посредством 
трудового 
участия 
заинтересов
анных лиц 

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 

федер
альный 
бюдже
т             

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

       0 0 

област
ной 
бюдже
т             

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

бюдже
ты 
муници
пальны
х  
образо
ваний 
и 
городс
ких 
округов 

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

внебю
джетн
ые 
источн
ики 

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

Меропри
ятие 1.1.3 

Мероприятия 
благоустройс
тва 
направленны
е на 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

федер
альный 
бюдже
т             

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



формирован
ие доступной 
среды для 
инвалидов  
(установка 
пандусов, 
оборудовани
е 
парковочных 
мест для 
инвалидов, 
применение 
визуальных, 
тактильных и 
звуковых 
средств 
ориентации, 
и иное) 

област
ной 
бюдже
т             

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

бюдже
ты 
муници
пальны
х  
образо
ваний 
и 
городс
ких 
округов 

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

внебю
джетн
ые 
источн
ики 

      0 0 

Меропри
ятие 1.1.4 

Привлечени
е жителей 
муниципальн
ых 
образований 
к участию в 
принятии 
решений по 
определени
ю 
мероприятий 
и 
реализации 
проектов 
благоустрой
ства 

Всего 
 

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

федер
альный 
бюдже
т            
   

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

област
ной 
бюдже
т             

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

бюдже
ты 
муници
пальны
х 
образо
ваний  
и 
городс
ких 
округов 

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

внебю
джетн
ые 
источн
ики 

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

Подпрогр
амма 2 

«Благоустро
йство 
территорий 
городского 
поселения 
Долгое  

Всего 1137,70
6 

277,8
28 

859,87
8 

0 0 0 0 0 

федер
альный 
бюдже
т             

1063,57
52 

220,8
0877 

842,76
643 

0 0 0 0 0 



соответству
ющего 
функционал
ьного 
назначения 
(площадей, 
набережных
, улиц, 
пешеходны
х зон, 
скверов, 
парков и так 
далее) и 
иных 
территорий
» 
 

област
ной 
бюдже
т             

62,7537
4 

54,24
095 

8,5127
9 

0 0 0 0 0 

бюдже
ты 
муници
пальны
х 
образо
ваний  
и 
городс
ких 
округов 

11,3770
6 

2,778
28 

8,5987
8 

0 0 0 0 0 

внебю
джетн
ые 
источн
ики 

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

Основно
е 
мероприя
тие 2.1. 

Благоустрой
ство 
общественн
ых 
территорий 
муниципальн
ых 
образований 

Всего 1137,70
6 

277,8
28 

859,87
8 

0 0 0 0 0 

федер
альный 
бюдже
т             

1063,57
52 

220,8
0877 

842,76
643 

0 0 0 0 0 

област
ной 
бюдже
т             

62,7537
4 

54,24
095 

8,5127
9 

0 0 0 0 0 

бюдже
ты 
муници
пальны
х  
образо
ваний 
и 
городс
ких 
округов 

11,3770
6 

2,778
28 

8,5987
8 

 
 
 
 
 

0 

0 0 0 0 

внебю
джетн
ые 
источн
ики 

0,0 0,0 0,0 
 
 

0 
0,0 0,0 0 0 

Меропри
ятие 
2.1.1 
 
 
 
 

Мероприяти
я 
благоустрой
ства 
направленн
ые на 
формирован

Всего 
 

0,0 0,0 0,0 
 

0 
0,0 0,0 0 0 

федер
альный 
бюдже
т      
          

0,0 0,0 0,0 
 

0 
0,0 0,0 0 0 



 ие доступной 
среды для 
инвалидов  
(установка 
пандусов, 
оборудовани
е 
парковочных 
мест для 
инвалидов, 
применение 
визуальных, 
тактильных и 
звуковых 
средств 
ориентации, 
оборудовани
е доступных 
для 
инвалидов 
мест отдыха 
на 
территориях 
функционал
ьного 
назначения, 
и иное) 

област
ной 
бюдже
т             

0,0 0,0 0,0 
 
 

0 
0,0 0,0 0 0 

бюдже
ты 
муници
пальны
х 
образо
ваний  
и 
городс
ких 
округов 

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

внебю
джетн
ые 
источн
ики 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к муниципальной  программе  

«Формирование современной городской среды 
Городского поселения Долгое Должанского района  

Орловской области  
на 2018- 2024 годы» 

 
Порядок и методика 

оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского поселения Долгое 
Должанского района Орловской области на 2018-2024 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. 
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). 

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; 
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: 

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. 
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной 

программы признается неудовлетворительной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к муниципальной  программе  

«Формирование современной городской среды 
Городского поселения Долгое Должанского района  

Орловской области  
на 2018- 2024 годы» 

 
Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, 

 нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг. 
 

№п/
п 

Адрес 20
18 

201
9 

20
20 

2021
-

2024 

Наименование  
мероприятия  

по 
благоустройст
ву дворовой 
территории 

1. Пгт.Долгое,ул. 
Газопроводская,6,8, Ленина,29 

+    Ремонт и 
благоустройст
во дворовой 
территории 

2. Пгт.Долгое, ул. Калинина,39  +    

3. Пгт.Долгое,ул.Газопроводская,4, 
Ленина,30  

 +   

4. пгт. Долгое, ул. Ленина,15   +   

5. Пгт.Долгое, ул. Калинина,66   +   

6. Пгт.Долгое, ул. Калинина,41   +   

7. пгт. Долгое, ул. Ленина,26   +  
8. пгт. Долгое, ул. Ленина,28   +  
9. пгт. Долгое, ул. Ленина,31, 
Газопроводская,д.2 

  +  

10. Пгт.Долгое, ул. Калинина,37    + 
11. Пгт.Долгое,ул. Газопроводская,13    + 
12. Пгт.Долгое, ул. Калинина,35, 
ул.Мира,д.50 

   + 

13. Пгт.Долгое, ул. Калинина,62    + 
14. Пгт.Долгое, ул. Калинина,64    + 
15. Пгт.Долгое, ул. Калинина,33    + 
16. Пгт.Долгое, ул. Кирова,1    + 
17. Пгт.Долгое, ул. Кирова,6    + 
18. Пгт.Долгое, ул. Кирова,13    + 
19. пгт. Долгое, ул. Ленина,11    + 
20. пгт. Долгое, ул. Ленина,12    + 
21. Пгт.Долгое, ул. Калинина,31    + 
22. пгт. Долгое, ул. Ленина,22    + 
23. Пгт.Долгое, ул. Ленина,32,33,34    + 
24. пгт. Долгое, ул. Мира,41    + 
25. пгт. Долгое, ул. Октябрьская,15    + 
26. пгт. Долгое, ул. Орджоникидзе,31    + 
27. пгт. Долгое, ул. Орджоникидзе,35    + 
28. пгт. Долгое, ул. Орджоникидзе,37    + 
29. пгт. Долгое, ул. Орджоникидзе,40    + 

30 пгт. Долгое, ул. Свердлова, 34    + 
31 пгт. Долгое, ул. Гагарина, 5    + 

 



Приложение  7 
к муниципальной  программе  

«Формирование современной городской среды 
Городского поселения Долгое Должанского района  

Орловской области  
на 2018- 2024 годы» 

 
Адресный перечень всех общественных территорий,  

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг. 
 

 

№ 
п/п 

Наименование, 
 место расположения 

общественной территории 

Плановый год благоустройства 
общественной территории  

2018 2019 год 2020  
2021-
2024 
годы 

1 
Участок пешеходной зоны 
площади Ленина 

+ 
 

  

2 Пл. Ленина  
 

+    

3 
Районный парк культуры и 
отдыха  +  

 

4 Бульвар Победы     + 

5 Стадион ул.Молодёжная.    + 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 8 

к муниципальной  программе  
«Формирование современной городской среды 

Городского поселения  Долгое  
Должанского района  Орловской области  

на 2018- 2024 годы» 
 

 
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 

предлагаемых к размещению на дворовой территории в соответствии с 
минимальным перечнем работ по благоустройству 

 
 

 

 
 
скамейка садовая  
 
 
 
 
 
Технические данные: 
Ширина 80 см, 
Высота 86 см. 
Ширина сидушки 47 см. 
Высота спинки 45 см. 
 
 

 

 
 
 
 
УРНА  
 
 
 
 
 
 
 
Технические данные: 
Размер: 
Высота 600мм 
Длина 360 мм 
Ширина 360 мм 
 
Объем 25 л 

 
 
 
 
 
 



Приложение 9 
к муниципальной  программе  

«Формирование современной городской среды 
городского поселения  Долгое Должанского района  

Орловской области  
на 2018- 2024 годы» 

 
Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней 
работ  

 

Виды работ и максимальная стоимость работ единицы измерения 

№ 
п.п. 

Наименование работ  
Ед. 
изм. 

Стоимость 
за ед. изм., 
руб.* 

  Проезды     

1 
Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на проезжей 
части 

1тн 10 946,00 

2 
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного 
асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 4 см  

1000
м2 

529 844,00 

3 
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного 
асфальтобетона марки II тип Б толщиной слоя 5 см  

1000
м2 

650 951,00 

4 
Устройство покрытия из мелкозернистого плотного 
асфальтобетона марки II тип Д толщиной слоя 5 см  

1000
м2 

590 598,00 

5 
Устройство выравнивающего слоя из плотного 
асфальтобетона марки II тип Б 

100т 546 492,00 

6 
 Устройство выравнивающего слоя из плотного 
асфальтобетона марка II тип Д 

100т 511 997,00 

7 Устройство выравнивающего слоя из песка 
100м

3 
115 016,00 

8 Устройство выравнивающего слоя из а/б крошки 
100м

3 
54 566,00 

9 Устройство подстилающего слоя из ПГС обогащенная 
100м

3 
244 668,00 

10 Устройство подстилающего слоя из ПГС 
100м

3 
183 890,00 

11 
Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 40-70, 
марка 1200 

100м
3 

418 722,00 

12 
Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью 
отбойных молотков с погрузкой и вывозом 
строительного мусора 

100м
3 

146 645,00 

13 
Разборка асфальтобетонного покрытия с помощью 
погрузчика 

100м
3 

72 277,00 

  Земляные работы     

14 Разработка грунта с погрузкой и вывозом грунта 
1000
м3 

283 816,00 

15 Планировка земляного полотна 
1000
м2 

1 533,00 



  Тротуары     

16 Розлив битума БНД 60/90 сорт высший на тротуаре 1тн 10 946,00 

17 
Разборка покрытий тротуаров толщ. 4 см с погрузкой и 
вывозом строительного мусора 

1000
м2 

42 512,00 

18 
Устройство выравнивающего слоя из песка под 
тротуар 

100м
3 

115 016,00 

19 
Устройство выравнивающего слоя из щебня фр. 20-40, 
марка 1200 

100м
3 

415 545,00 

20 
 Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона 
марки I тип Г толщиной слоя 4 см 

1000
м2 

578 428,00 

21 
Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона 
марки I тип Г толщиной слоя 5 см 

1000
м2 

720 407,00 

22 
Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона 
марки II тип В толщиной слоя 4 см 

1000
м2 

587 844,00 

23 
Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона 
марки II тип В толщиной слоя 5 см 

1000
м2 

732 205,00 

24 
Устройство покрытия на тротуаре из асфальтобетона 
марки II тип Д толщиной слоя 5 см 

1000
м2 

695 313,00 

  Бордюрные камни     

25 
Разборка бортовых камней БР100.30.18 без 
сохранения камня с погрузкой и вывозом 
строительного мусора 

100 
п.м. 

38 073,00 

26 
Разборка бортовых камней БР100.30.15 без 
сохранения камня с погрузкой и вывозом 
строительного мусора 

100 
п.м. 

37 746,00 

27 
Разборка бортовых камней БР100.30.15, БР100.30.18 с 
сохранением годного камня с погрузкой и вывозом 
строительного мусора 

100 
п.м. 

36 233,00 

28 
Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18 
(новый камень) 

100 
п.м. 

116 960,00 

29 
Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.15 
(новый камень) 

100 
п.м. 

106 659,00 

30 
Установка бортовых камней дорожных БР 80.30.18, 
БР80.30.15 (без стоимости камня) 

100 
п.м. 

65 450,00 

31 
Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 без 
сохранения камня с погрузкой и вывозом 
строительного мусора 

100 
п.м. 

36 492,00 

32 
Разборка бортовых камней тротуарных БР100.20.8 с 
сохранением камня с погрузкой и вывозом 
строительного мусора 

100 
п.м. 

35 927,00 

33 
Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 
(новый камень) 

100 
п.м. 

84 412,00 

34 
Установка бортовых камней тротуарных БР 80.20.8 
(без стоимости камня) 

100 
п.м. 

61 233,00 

35 Резка бордюра БР100.30.18 1шт. 192,00 

36 Резка бордюра БР100.30.15 1шт. 138,00 



  Колодцы     

37 
Демонтаж чугунных люков с погрузкой и вывозом 
непригодных для дальнейшего использования 
материалов 

10шт
. 

6 971,00 

38 Демонтаж чугунных люков пригодных для дальнейшего 
использования 

10шт
. 

6 831,00 

39 Разборка кирпичной кладки горловин колодцев с 
погрузкой и вывозом строительного мусора 

10м3 21 831,00 

40 
Демонтаж железобетонных плит и колец горловин 
колодцев 

100м
3 

452 748,00 

41 
Установка опорных железобетонных колец колодцев 
КО-6 

100ш
т. 

103 729,00 

42 Установка опорных плит колодцев КЦП 1-10-1 
100ш
т. 

258 153,00 

43 Установка люков старогодных 
100ш
т. 

63 339,00 

44 Установка люков чугунных тяжелых новых 
100ш
т. 

496 022,00 

45 Установка дождеприемных решеток новых 
100ш
т. 

588 741,00 

46 Кладка горловин колодцев из кирпича 
100м

3 
931 451,00 

47 Обратная засыпка пазух колодца щебнем 
100м

3 
304 714,00 

  Прочие работы     

48 
Валка деревьев с применением автогидроподъемника 
(кроме породы тополь) при диаметре ствола до 36 см 

1м3 
скла
дов. 

5 315,00 

49 
Валка деревьев с применением автогидроподъемника 
(кроме породы тополь) при диаметре ствола до 52 см 

1м3 
скла
дов. 

4 312,00 

50 
Валка  деревьев с применением автогидроподъемника 
(кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см 

1м3 
скла
дов. 

2 019,00 

51 
Валка деревьев с применением автогидроподъемника 
породы тополь при диаметре ствола до 100 см 

1м3 
скла
дов. 

1 597,00 

52 
Валка деревьев с применением автогидроподъемника 
породы тополь при диаметре ствола до 120 см 

1м3 
скла
дов. 

1 358,00 

53 Вырубка кустарника 
1000
м2 

10 863,00 

54 Корчевка пней с погрузкой и вывозом 
100ш
т 

5 054,00 

55 
 Устройство основания под водопропускную трубу 
щебеночного 

100м
3 

325 140,00 

56 
Укладка металлических водопропускных труб диам. 
325 мм 

км 3 148 262,00 

57 
Укладка металлических водопропускных труб диам. 
426 мм 

км 5 422 088,00 
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Устройство водоотводящего валика из а/б марки II тип 
Б средней толщиной 10 см, шириной 30 см с врезкой в 
существующее покрытие с погрузкой и вывозом 
строительного мусора 

1000
пм 

579 931,00 

59 Нарезка продольных водоотводных канав 
100м

3 
24 215,00 

60 
Срезка покрытия методом холодного фрезирования 
толщиной слоя до 5 см с погрузкой и вывозом 
строительного мусора и лома асфальтобетона 

1000
м2 

52 097,00 

61 Установка бетонных лотков 1000х160х182 с решеткой 
100п
м 

331 388,00 

62 Установка бетонных лотков 500х140х60 без решетки 
100п
м 

208 297,00 

63 
Устройство газона партерного с внесением 
растительной ремли толщ. 5 см механизированным 
способом 

100м
2 

20 857,00 

64 
Устройство подпорной стенки высотой до 3 метров и 
шириной до 300 мм (бетон марки В15, арматура А-III 
диаметром 12 мм) 

100м
3 

1 421 539,00 

65 Разборка бетонных конструкций 1 м3 4 417,00 

66 Демонтаж металлического ограждения 
100п
м 

18 587,00 

67 
Монтаж металлического ограждения (без стоимости 
ограждения) 

100п
м 

31256,00 

 
Освещение дворовых территорий. 

 

№ Вид работы Ед. 
изме
рени
я 

Стоимость с 
НДС, руб. 

 Работа   

1 Демонтаж опоры шт. 1 720,00 

2 Демонтаж светильника с опоры шт. 299 

3 Монтаж провода СИП м 115 

4 Прокладка провода СИП по фасаду здания м 236 

5 Установка кронштейна на опору шт. 2 701,00 

6 Установка опоры СВ-9,5-2 (ж/б) шт. 3 551,00 

7 Установка светильника на опору шт. 1 316,00 

 Материалы   

8 Кронштейн для светильников (КПСВ-1) шт. 767,02 

9 Лампа ДНаТ 100 Вт шт. 240 

10 Опора СВ-9,5-2 шт. 8 951,48 

11 Провод АВВГ 3*2,5 м 9,12 

12 Провод СИП 4*16 м 51,3 

13 Провод СИП 4*25 м 75 

14 Светильник ЖКУ 16-100-001 (100 Вт) шт. 3 616,80 

15 Светодиодный светильник  шт. 5 750,00 
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Приложение 10 
к муниципальной  программе  

«Формирование современной городской среды 
Городского поселения Долгое  

Должанского района  Орловской области  
на 2018- 2024 годы» 

 
 
 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу. 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов (далее- Порядок дворовые территории), 
регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий поселения, механизм контроля за 
их расходованием, а также устанавливает порядок и формы 
финансового участия граждан в выполнении указанных работ. 

1.2. Под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству и обеспечивающие финансовое и трудовое участие в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

1.3. Под формой финансового участия граждан понимается доля 
финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий в размере не менее 5 и не более 50 процентов от общей 
стоимости соответствующего вида работ.  

2. Условия аккумулирования и расходования средств. 
2.1. Аккумулирование средств осуществляется в целях обеспечения работ 

по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых 
территорий и производиться на счет управляющих компаний, МУП 
«Жилкомхоз» уполномоченных администрацией Должанского района на  
основании постановления главы администрации  Должанского района 
(далее – уполномоченное предприятие). 

2.2. Уполномоченное предприятие заключает соглашение с 
заинтересованными лицами, в котором определяются порядок и сумма 
перечисления денежных средств заинтересованными лицами. 

2.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 
осуществляется на счет Уполномоченного предприятия после 
заключения соглашения. 
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами 
указанного обязательства определяется в заключенном соглашении. 
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2.4. Уполномоченное предприятие обеспечивает учет поступающих от 
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории, которых подлежат благоустройству. 

2.5. Уполномоченное предприятие обеспечивает ежемесячное 
опубликование на официальном сайте Должанского района о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе 
многоквартирных домов, дворовые территории, которых подлежат 
благоустройству. 

2.6. Уполномоченное предприятие ежемесячно обеспечивает направление 
данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средств в 
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых 
подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии. 

2.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных 
лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на 
выполнения работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству. 

2.8. Уполномоченное предприятие осуществляет перечисление средств 
заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, 
открытый в кредитной организации, после согласования актов приемки 
работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать 
от имени собственников помещений многоквартирных домов. 
Прием выполненных работ осуществляется на основании 
предоставленного подрядной организацией акта приемки работ (услуг) 
по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов представителем уполномоченного предприятия совместно с 
лицами, которые уполномочены действовать от имени собственников 
помещений многоквартирных домов, в течение 3 рабочих дней после 
выполнения работ и предоставления Акта приемки работ (услуг). 

3. Контроль за соблюдением условий порядка 
3.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 

средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией 
Должанского района в соответствии с бюджетным законодательством. 

3.2. Уполномоченное предприятие обеспечивает возврат аккумулированных 
денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря 
текущего года при условии: 
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных 
процедур; 
- неисполнения работ по благоустройству дворовой  территории 
многоквартирного дома по вине подрядной организации; 
- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению 
благоустройства на дворовой территории; 
- возникновение обстоятельств непреодолимой силы; 
- возникновение иных случаев, предусмотренных действующим 
законодательством.  
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Приложение 11 
к муниципальной  программе  

«Формирование современной городской среды 
Городского поселения Долгое  

Должанского района  Орловской области  
на 2018- 2024 годы» 

 
 

 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее последнего года 
реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии 
с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории городского 

поселения Долгое Орловской области 
 

№ 
п/п 

Наименование, 
 место расположения 
недвижимого имущества 

Плановый год благоустройства 
общественной территории,  

2019  2020 

1 Ул.Привокзальная, 38  +   

2 Ул.Привокзальная,7 а  +   

3 Ул.Привокзальная, 8б   + 

4 Ул.Привокзальная, 13 г   + 

 


