
A~l\Ut:HHcTpa1'1u1 MYHHu:,11naJJ1>uoro 06pa10BaHHH 

Ilpuo3ep.:1<u ii Mynn11unaJILHLiii pt iiou Jleu uurpll.llci<oii o6JiacTu 

IlOCTAHO .JIEHHE 

OT 28 MapTa 2018 ro.na N~~ 1002 

06 yreep)K.ll.em:111 M)iflHUHIJaJJbHOH nporpaMMbJ 
<«l>opMHpOBaHH.e KOMqmpTHOH :ropo.rt.CKOH cpe.!lbl» 
Ha Tepp1-1TopH11 MYH~1w1na:1E>1roro o6pa.3oeamrn 
np11.03epcKoe ropoJ\CK,oe- noc1~m~lrne Ha 2018-2022 
ro.llhl 

PyKOBO.ll.CTBYj{~l:. it>c,llepanhHbIM JaKOHOM OT 6 OK 516psi 2003 rn,ll,a .N2 131-<1>3 «06 o6mHx npHHUHnax 
opramt3aLl,HJ:I MeCTHOro GaMoyupaBJJeHlli.I B PoCCHHCKOH <l>e.rt.epa1..unrn, B COOTBeTCTBmt c noCTaHOBJie:HHeM 
f1pas11Tem.c:TBa Pocc11?ic:Kott <t>e,L1,epamm OT I 0 cpeBpaip1 2017 rona N2 169 «06 yTBep)f(.ll.eHHH OpaBHJI 
npe,llOCTa1:rneHWI 11 pacnpeAe.nemUI cy6cH.llHH H3 cpe)l.eparlbHoro 610,LJ,)Kem 6io.D,JKeTaM cy6oeKTOB Pocci-iif.cKoif 
<l>c,ll,epaw111 Ha noJl.;:i,r.: p)l<Ky rocy.uapcrneHHbIX npof-paMM cy6'beKTOB PoccHHCKOH <J>eJl.epatlHH 11 
Mym-iuHnaJl.bllbJX npo1:prn\1M qioprvtupoaamui coepeMeHiroii ropOACfl:oH. cpe.llbJ», pyKoBo)l,cTBysicb YcrneoM 

MYHHUHHa.T\bHOro 06fnnona1rnsi np1o103epcKoe ropon.~Koe noce.n:eH11e MYH11u11na11hHoro 06pa30BaH1rn 
CTpH03epcKHH Mymu~H 11a.flbHblH pail:oH JleHttHrpa,ll.CKf H o6JiaCTH, a.LIMHHHCTpaU,IDI MyH11u11nan1>Horo 
o6pa:msaHH~ CTpH03eP'~~KM:H Mym-1u.1maJ1bHblH paifoH JleHHHrpancKOH o6nacm noCTAHOBn51ET: 

1. YTeepm1Tb MYHHU,HHanbH)'JO nporpaMMY «<l>f pM11poBamte KoM<f>opTHoti ropo.ll.CKOH cpeJJ:Iirn Ha 
reppwrnp1n1 MYHHU.HnanbBOro o6pa3oBaHIDI. Ilp1103epcKoe ropoJJ:CKoe noceneHHe Ha 2018-2022 ro;:~bl, s 

COOTBeTCTBHH c npHJIQ)l<i~HHCM. I 
2. 0T)l,eny no: HH<l>opMaum1, ne'-:Ianl, TeJieKOM~YHJfKaUH.s!M, o6m,eCTBeHHLIM H BHellJHHM Cl~513HM 

HaCTOHlll,CC TIOCTaHOa.lte Htte ony611HKOBaTb B cpe,llCTBax MaCCOlBOM HHcpopMaUHH " pa3MeCTHTb Ha 
oqmuuanF>HOM ca(:tre ~.ai~1HHHCTpau.11H MyH111.umaJI1>Horo j6pa3osaH~ f1pHo3epcK11i1 MYHHUHnanbHbJH pai1oH 
J1emrnrpa.!lCKOH o6nacni. 

3. HacTo.si.mee no;)TaBOBneHHe BcTynaeT B c1rny c .!lHSI ero 0¢·11uwa111>Horo ony6nMKOBaum1. 
4. nocTaHOBJl~H ~le a,:lMHHHCTpaU.HH MYHMUHnaJIJHoro o6pa30BaHlli.I CTpH03epCKHi1 MYHHU:HnaJJbHLJH 

paiioH Jlcmrnrpa,n,cKoij1 06nacn1 OT 30 HI-OHst 2017 r f Jla N~ 2083 «06 yTBep)l(JleHHH MYHHUHITaJ11>Hoii 

nporpaMMbJ «<l>OpM11p·;:1B3.H11e KOM<f>opTHOH ropO,lJ.CKtOH cpe,ll,brn Ha TeppHTOpHH MYHH1.(11nam~uoro 
o6pa3oBaHHH IlpHo3~~p;)Koe: ropo.n.cKoc nocenem1e MYHHU,1-1na11bt10ro 06pa30BaHW1 Ilptto3epcKHH 
MYH11Ul1naJIE.HE.IM pai10!H .IIeHHHrpa.ncKOH o6naCTH Ha 201 ' -2019 rO)l,hD>, CtfHTaTb yrpaTHBlDHM CHJiy. 

5. KoHTpO.lb :m 11.::nonHemteM )1,aHHoro nocJI'aHOBJieHHSI B03JlO)KlfTb Ha 3aMecnfTem1 rnaBbJ 
a.ruvtHHHCTpawrn no ropo:•cKOM)' H )KHJTHLLtHO-KOMM)'H3JJb IOMY X03jj:Ji:cTBy f11yMHn11tty H.B. 

Cor.,acosa110: 
rnpm.1lflfa H.B. 
1 i. .. -rpiox o.r. 
6oiwosa 0 A. 
AJ>lfCTOBa o.r. 
T10pJ.1Ha IQ.8 , 
Hen. T11x0Hooa E.H. (35-338) 

Pa30CJT31f0: .acno-2, orx.2, Ol1TIT0~1F.;C 1, OTil~ll TIO apXITTeKr)'P~ I, CMH-1, paliOHHaJ! 61t6111m:eKa· I. 
)()(; $Kn¥roa:~ 

A.H. CoKJiaKoB 



AuMHHHCTpau,1rn MYHH~HIJa.ribHOro 06pa3osaHHH 

IlpuolepcKHH MYHDU.HnaJlhHhIH paiion JlenuHrpa,ll.cKoii o6JiaCTH 

IIOCTAHO~JIEHHE 
OT 18 HIOH.Sl 2018 ro,ria .N~ 1957 

0 BHeCeHHH mMeHCHHH B fIOCTaHOB.1eHlie 

8.llMHHHCTpamrn MYHHUHIIaJlhHOro o6p8.30BaiiH.st 
Ilp1m3epCKHH M}'Hl:rIJ;MnarJ:bJiblH pa.HOH 

JleHHHf pa,D.CKOH 06.T[aCTH OT 28. 03.2018 ro.na 
Jlfo 1002 «06 yraep)K,!lemrn Mymn:~HIIaJibHOil 

nporpaMMhl <«l>opMRpOBaaue KOMcPOPTHO:ti 
ropo.n.cKoR cpe.ni,m m1 ·repp.IITopHH 
MymIU:HIIaJlbHOfO o6~~l3()B<lHlUl IlpH03epCKOe 
ropo.u;cKoe rrocenem1e IJ.:l 20 l 8-·2022 ro.nhrn 

PyKoso~CTBy.stch <l>t~;1epa1rhHbIM 3a:KOHOM OT 6 0Kn16p.st 2003 ro.na .N.!2 131-<1>3 «06 o6IUHx 

npHHUJmax opraHH3aL{HH .MecTH:oro CaMoynpaBJICHli.Sll B Poc:CHHCKO~ <I>e,o:ep~HH», B COOTBeTCTB.HH c 
nocTaHOBJTeHJ:IeM IIpamiTeJLbCTBa JleHMHrpaJlCKOH 0611aCTH OT 27.04.2018 N2 150 «0 pacnpe,1leJieHHli B 

2018 ro;zy cy6cli,LUIH R3 0611ac..11roro 6IO.ll)((eta Jleillllirpa.ncKoH. o6nacm H nocTyn-..rsllllix s nopS1.llKe 
cocpHHfiliCHpOBaHH.SI cpe.ntcrn ¢1e.n:epaJibHOro 610,ll)KeTa 6EO,ll)KeTaM M}'HIU~lmaJibHbIX o6pa30BaHHH 
JleHMHrpa,n.CKOH o6na.Cl'M Ha peaJIH3al.(mO MeporrpIDITHH MYHHU;rmaJibHbIX rrporpaMM <PopMHpOBaHJrn 
KOMcpopTHOH ropo.nc1wii cpe.a;b1 s paMKax rocy.u;apoTBeHHOH rrporpaMMbI JleHHHrpa.rxcKo}i 06nacn1 
"06ecrre'ieHHe Ka"tJecTBeHHbIM >KMnheM rpa)!(,naH Ha Tepp1nop1rn JleHHHrpa.n.cI<oli o6naCTH » cy6cimirn Ra 
peanH3fil{IUO MeponpH.llTIDI IIpHOpHTeTHOro npoeKTa <«l>OphrnpoBaHHe KOM¢opTHOi:i ropO,llCKOH cpe:)lbD>, 
PYKOBo,ncTBysrcb Y CTllllOM My1rnr..vmann.Horo o6p~oaamrsr IlpHo3epcKoe ropo,n;cKoe noceneHne 
Myirnumcannttoro o6pa'30BaHJUJ ITptto3epcKMH MYJI,U.MIIaJlhHblli pa.MOH JleHHHrpa,n;cKoH 06nacn1, 
a.uMHHHCTpaUH51 M)'HllIUma;1bFJoro o6pa.3oBaRH51 ITpHo3epcm!H: MyHiu:omanbHhIH paJi:oH Jlemt.Hrpa,n;cKoH: 
o6nacTH I10CTAHOB)U1ET: 

1. BHeCTH B HOCTaHOBnemre a..!lMHHHCTpaIUfJ MYJIHU11IlaJ1bHOro 06proo:smm1 ilpH03epCKHH 
Mymun1nan1>HLIH pa.Roh .Ht:mnrrpa.ncKoi:i 06rracn1 o4 28.03.2018 ro.ua N2 1002 «06 yraep)l()l;eHHH 

MYlUIIJ;Hl]aJ[bHOH rrporpaMMhf «<l>OpMHpoeaHHe KOM<i>OP'fHOH rnpO)lCKOH cpe.z:r&I» Ha TeppHTOpim 

M}'HHil;l-llla.ThHoro 06pa:>.0BaH11K ITpH03epcKoe roponcxoe rroceJie1me Ha 2018-2022 ro,n:brn (,n;aJiee -
ITporpaMMa) cne.zzyroIIu11! H3Met1.ettm1: 

l. l. B rpa<Pe «IVk:rn•rn.mm cp1rnaHcHpOBaHMa/ rD.llbI peaJIM.3aUHH nporpaMMhl» pa.3.u;e.ria «06'beMoa 

6E0,1J,)KeT1IbIX acc11rHOB::lllllH M)'HHI.\l1Ila.JlhHOit nporpaM'MbI» rracnopra TiporpaMMbI CTpOKH «2018 ro.n;» H 
ill H ( cero» H3JIO)l(IHb B c11e:nyJOwe pe)la.KUHH: 

2018 f'O)l 24 456,4 5 359,0 17 641,0 l 546,4 

Bcero 27 926,4 5 359,0 l 7 641,0 4 926,40 

1.2. Pro.nen 5 «rl~1rnancnp0Bruu1e Meponp1urr11-H pporpaMMb:r» H3:IO)l{MTb e cne.lzylOII.\eH pc,nru<l(:Ern: 
«06Il(fil! CTOJil"MOCTb nporpaMMHhlX MeponpH.stTHH COCTaem1eT 27 926,4 ThIC. py6., B TOM '[rncJie 



cpe,n:cTBa <}Je,llepanbHoro 6.IO,lJ,>.'KeTa 5 359,0 TbTC. py6., ol6rracTHOro 61-0,D;:11<ern 17 641,0 Thie. py6., ·~pe.ncrna 
MeCTHOI'O 61:0,Jl:>KeTa 4 926,4 TE.IC. py6.». 

l .3. P:l3:)lerr 7 «Pacxo,u:bl! Ha peamnau;Hio MYJIIrr.urmur1>ttoH: IIporpaMM:orn H3JIO)KHTh B cJie:.nyrome:H: 
peJlaI<lll1H: 

N!! l1CTO'tJ.Hli.KEI Bcero I B TOM tIHcne 
CTpOIGI qtHHaHCHpoBaHmI (ThfC. 

~ ~ ~ ~ g: py6neli) 10 0 0 0 
i:.... ~ i:.... i:.... i;.., 

00 °' 0 ..... N ..... ....... N N N 
0 0 0 0 0 
N N N N N 

I 2 3 4 5 6 
OI>ll(ME PACXOL{hl .HA PEAJIH3A1Ufl0 MYHI1Ul1Il.AJibHOH 

TIPOfPAMMbl I 
.. 

Bcero: 27 926,4 24 546,4 l 630,0 1 750,0 0,0 0,0 
B TOM YIHCJH! '.la Ct.IeT 

cpell,CTB: 
cpe..u;eparroHoro 61-0.n)'f{eTa 
(rrmmoBLlli ofrbeM) 5 359,0 5 359,0 

I 
0,0 0,0 0,0 0,0 

o6nacnrnro foo;1)KeTa 
17641 ,0 17 641,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(nmmoBhIR ofr~eM) 

Mecraoro 6 1011>KeTa 
4 926,4 1 546,4 l 630,0 I 750,0 0,0 0,0 

(nmtHOBbIH OfrbeM) 

f1p0'H1'X 11CT011HHKOB I 
(rnlaHOBhIH ofrbeM) 

--- -r --- --- --- ---
* - npH ycJIOBHH HblL1,1;:rrcHHR: cpe,DCTB cpeaepruibH'oro H o6nacTHOro 6J:OJl)KeTOB». 
1.4. Pa3,neJI 8 «TIJIAH PEAlli13AU11M MYHI1IU1IIAJihHOM IlPOfP AMMhl» H3JCO)KHTb B 

COOTBeTCTBlrn c fipano:>I~em1eM K JlaHHOMY IlOCTaHOBneHHIO. 
2. OT,nerry ITO HHcpOpMau;:rrn, ITC1lan:1, TeneKO~)'HHKaI.J.HRM,, o6mecTBeHHbIM: H BHeIIIHH.M C:EIUKM 

HaCTO.srmec TIOCTaHOBJlt::Hm~: ony6miKOBaTb B cpe.D,CTjBaX Macco:BOH 1rncpopMailHH H p8.3MeCTIITb Ha 

ocpHUHa·n,HOM caihe ai:MHHHCTpauRH MYHRUI!OaJlhHofO o6p8.30EiaHllil TipH03CpCKl'fH Mj'Hl11.U1Il8.JI:bHbIB 
pail:OH fleHMHrp~CKOH 06.JIUCTH. 

3. HacTosrm:ee 11ocrnH0Bnemre BCTynaer B cruzy co .ZI.HR ero ocpHUH:anI:.Horo ony6mIX0Bamu1. 
4. KornpoJib 3a HCilOJ1HeHHeM n:ru1Horo rrocTa.HoBrreHHll B03JJO:>KJUb Ha 3aMecnrrem1 rmIBhI 

a.i:(MHHHCTpa1~HH rro ropo.uc1:0My H )J(JUIHIII,HO-KOMMyHarrhHOM)' X03SIHCTBY 1nyMHmrny H.B. 

I 

3aMeC."T'HTeJTI. f.liaBhl il..Z{MliHHCTpao;HH 

Cor:iacosaHo: 
('JT»llUMHa 11.D. 
lleTp101<0I 
Boiiuoea O.A. 
MHxane»a H.H. 
Hen. T)!XOHoea EH. (3~ ·33ll) 

Pir1ocnaJ10: 11em>-2, onc-2. OHilT011.BC· l. OT)l!,1 nn ap~~lCJ<TYPe-1, CMH-1, pallonna.a 6HWllfO'IeKa· I. 

fO.C. ~1vtarou 

JI.A. KoroBa 



~ 
AJJ.MHHHCTpau.nB MyuuuuAaJihHoro o6paJosaunH 

][l ~ ~ I ~ JI ~ pnolepcKnH Myuuu.unaJILHhrn pj HOH eunurpaJICKOH o6JiaCTH 

IIOCTAHOBJIEHHE 

OT 28 ¢eBparu1 2019 ro;~a N2 506 

0 BHecemrn H3MeHemdi B nocrnHoBnemie 
a.rl.MHHHCTpau;m1 MYHIHIHIIaJlbHOro o6pa30BaJIJHI 
ITp1103epcKM~i My1u1u1111aJibHhlM patioH 
JlemmrpaJJ:CJ<:OH o6mu:rn: OT 28.03.2018 ro,ua 
N2 I 002 (<06 yne:p)K,Zlemm MYHHU:HilaJJLHoj;i 
nporpaMMbI «<l>OpMHpOB8.HMe KOM<f>OpTHOH 

ropO.llCKoii cpe1-thD> Ha T1~ppMTopm1 MymuomaJihHoro 

o6pa3oBamrn. ITpBo3epc1<oe ropo,ucKoe nocenettHe Ha 
2018-2022 fOll,bI» 

PyKOBO!.{crny~ch <l>e:11.epa.nbHhIM 3ru<OHOM or 16 OKTH6pH 2003 ron:a N!! 13 l-<!>3 «06 o6nmx 
np1rnu1max opraHH3aIJJm MeCTHOro CaJl.fOyupa.BJieHM~ B PocCHHCKOH <l>eZiepau,1111», B COOTBC:TCTBlrn c 
TiocnumB;JeHHeM IIpaB1neJihCTBa Jlemrnrpa,n:cKOH o6nacnr OT 18.02.2019 N!! 57 «0 pacnpen.enemrn: s 
2019 ro.zw cy6CHJJ.HH 113 06m1cTttoro 6K>Jl.:>Kern Jlett~1Hrpa,r:i:cKoii o6nacrn: M nocTymrnumx B nopjt'.l:Ke 
coqnmaHC-HpOBaHH.SI cr•eL{CTB <Pen:epaJJ.bHOro 610,ll)K Ta 610,U)KeTaM MYJIHUHOaJJ.bHbIX o6pa30llaHHH 
Jlemrnrpa~'.l;c1.:oii o6Jiacrn Ha peamnawuo rrporpaMM opMHposamrn. cospeMeHHOH ropo,llcKoii cpe,n:hI B 
paMKax rocy.uapcTBeHHn.H nporpaMMhI JiemmrpancKojH 06J1acn1 <«l>opMHpOBaHMe ropo!{cKoti cpt:L{E:.1 H 

o6ecne1J.emrn Kat.fecTeeHHbIM )KHJibeM rpa)KJJ.aH Ha Tepp:inopHH Jiemrnrpa,r:i:cKoif o6nacnrn, c perne:mceM 
CoBern .n:cnyrarns Myu11.u11na11bttoro 06pa10BaHHH TI~Mo3epcKoe ropo.ncKoe noceJiett11e oT 29 n.e1rn6p.SI 
2018 ro.ua M~ 132 «0 BEece1urn H3MeHeHHH H JlOITOJIHeHHH B Pern1:m1e Cosern n:enyrnrnB OT 19 JJ.e1rn6p.si 
2017 ron;a J'fa l 06 «0 61o)r>I<eTe MYHHUHJiaJihttoro oppa3oBamrn ITpHo3epcKoe ropo.llCKoe nocenenue 
MYHHLUmaJC1>Horo o6pa.:.::osamrn: ITpHo3epcKHH MYHHU.11.IlaJibHhlM paH.oH Jlemrnrpa.n.cKoii o6JiaCTH Ha 2018 
ro.n H Ha m:caHOBhlH m:pHOLC 2019 - 2020 roJJ.OB», c I perne1meM CoBeTa ,llenyTaToB MYHHUHilaJJhttoro 
o6pa3oeamui: IIp11<b epc1me rnpoZICKoe nocenemfe OT 19 cpeepaJJsi 2019 ron:a N!! 133 «0 BHecemm 
H3MeHe1rn H H .z:conmmef.IHH B PemeBHe Co Bern Denyraf oB OT 18 llt~Ka6pjl 2018 ro,[{a N!! 130 «0 610mKeTe 
MYHHU:HmUihHoro o6p~ 3onamu1 ITp1103epcKoe ropoJJ.eKoe nocen:em1e M)'HHU:Hnanbttoro o6pa.3ouan:HH 
flpM03C))CKMti M)'H~mmarJbHhlfi pattOH JleHHHrpa,n:cKo~ 06nacn1 Ha 2019 ro!{ H Ha JIJJaHOBhlH m:pHO.II. 

2020 ~ 2021 1:-0/lOB>\ pyi<oBOJl.CTBY.SICb Y crnBoM M)'Hm:~ynanbttoro o6paJoBamrn IIp1103epcKoe ropo;:i.c1<oe 
noceJieHH'~ M:YHHUHnaI1bttoro o6pa30BaHHa llpao3e~cK.a.H MYHHU.HilaJJbHbIH paitoH Jle1rnHrpa)~CKoii 

o6Jlacni, aJIMHHHCTpamrn MymnvmaribHoro o6pa3oBaHHa CTpHo3epcKHi:i MYHHUHilM.bH'bIH paiioH 
JienMHrpaJtCC(OH 06JLacT11. IT OCT AHOBJUIET: [ v 

1 . BneCTli B Ill)CnlHOUJieHMe 8.ll.MHHHCTPaI.{HH M)'HHUHilaJlbHOfO u6pa30B8.HH>I npH03epci.:1rn 

MYHHUHmUII>HbIH pa.lion JfoHHHrpa.n;cKoti 06J1acn1 o 28.03.20:18 ro.n;a N2 1002 «06 YTiiep)f{.rleHHH 

MYHHUJtn~UlbHOH I!IpOii;>aMMbl <«l>opMHpOBaHHe KO~q>OpTHOM ropOllCKOH cpe,Ubl» Ha TeppHTOplm 
MYHHU.HrnUihHOro 96pa3.0Ba1nrn CTpHo3epcKoe ropo,ll,CKoe uoceneHHe Ha 2018-2022 ro.ah1»: 

l. l. Pa:me~ «0i5DeMb:I 610.Il)KCTHbIX acc1trHo~am:1:H M)'HHUHTiaJihHOM nporpaMMbrn nacnoJPTa 

IlporpaMMbI, H3.10Jl(HT.h B CJ:e.r1y10meil peJlaKU:HH: 



2 

0 6.urnH o6oeM I cpm1aHc.11poaruurn MYHHU:H narrbHOM rrporpa-v1MbI B ueuax coo BeTCTB)'IOII(HX JlleT 
COCTaJ3JUieT 113 6Jo.[(){(eTOB: 

I 

11CT01!HHKI1 

cjnrnaHc:H- I 

Bcero: 
cpc;1:c-rna cpe.n;cTBa 

poBaHmi/ J8 TOM q)e.uepa o6rraCTHO 
cpe;~cTBa 

BHe6to,i:pKeT1:1£.1e 
6rom1<eTa :ro.l{:E.I 

(TlilC. py6.) c:mcrre: Jlbttoro ro HCTO"IBHKB 
pea1rn3aim:i:~1 

,_ MO 
Ol-0.lDI<eTa 6fO.A)KeTa I nporpaMMhI 

2018 fOll 24 40.5,0 5 359,0 17 641,0 1 405,0 I 
2019 roi:t 32 327,0 10 560,0 19 440,0 2 327,0 

2020 fO.ll l 546,3 1 546,3 

2021 ro)l 1 546,3 1 546,3 

2022 ro11 0,0 I 0,0 

Bcero 59 824,6 15 919,0 37081,0 6 824,6 

* - rrpw ycnos1rn B1>I,llerremrn cpe)ICTB ¢e.n.epaJibHOro H o6nacTHOro 6ro.a)KeTOB 

1.2. Pas.rceJ «0:KHLlae\.11>ie pe3yJihTaTbI peaJJH3aI.IJIH MyttmumaJJhHOH np J rpaMMhrn nacnoprn 
~ 

OT o6wero KoI •ecTBa JIBOpOB"1x 

CTporpa.MMhl, H3Jrmpf.Th B cJJ:e.ryroUleH pe.aai<Lurn: 
«- ,llorur 6naroycTpoeaHI:.IX .nsopOBhIX TeppHTopn:ii 

Tepp:rnop11ii, IlOAJJj )KfilJJ.H.X 6naroycTpOHCTBY - 100 %; 
- KOJilflJeCT,O 6naroyc'IpOCHHblX L{BOpOBhIX TeppHTOpHM - 10 e.n.; 

- ,llo;rn 6naroyCTpoeHHbIX o6w,ecrneHHbJX Tepp1nopHM: OT o6mero Ko.wqe ~TBa o6mecTBeHHbIX 
Tepp:rnop11ii, no)'.(n5)Karu,Hx 6naroycTpoiicTBy - l 00 %; 

- KOJnrqecrno 6mi.roycTpOCHHhlX o6mecTBeHHhlX TeppHTOpMH - 8 en..;}>. 
1.3. ~o BTOpOH CTpOKe pa.3,llerra 4. O)l(H.[(aeMbie pe3yJihTaTbI pearrmar HH My1m1.umaJ1E.HOH 

rlporpa.MMbl, um~py «51 » 38.MCHHTb UH<PpoH. (( 10». 
1.4. Pa3;~e~ «5. cl'>HHaHcHpoaam:rn MeporrpIDITHH rrporpaMMhl» II3JJO)KaTh B cne,L1,y1orn;eii 

pe.ua:KUH II: 
«06wrui CT H.MOCTh nporpa.vtMHbIX MeporrpHSITHH COCTaBJU[eT 59 824,6 TbIC py6., B TOM ~mcne 

cpe.n.crna ¢e.n:epan Horn 6m;:1)1(eTa 15 919,0 TbIC. py6., o6nacTttoro 610J1)KeTa 37 081,0 TbIC. py6. 
cpe,m::TBa MeCTHOro 6iO)])I(eTa 6 824,6 TbJC. py6.». 

1.5. Pm,ll,cn r<7. PacXO.Ll.bl Ha pearrH3aUHlO MYHHUHIIaJibHOH IlporpaMMhD> M3Jl p)IillTh B cne.ny1om:ei1: 
pe,naocu1:1M: _ 

N~ . rr9TO'tJRHKI:I Bcero B TOM qf[CJie I := 
CTpOJili qnrn11 1c11p0Brum:a (Thtc. ~· 

py6neli) ~ e 2 B E~ 
oo 0\ O - N 
.-. ,...... N 

0
N N 

0 0 0 c 
N N N N N 
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osm11E p ACXO,!lbl HA PEAJII13AUMJO MYHMUMI1AflbHOH ITPOfPAMMhI 
Bcero: 59 824,6 24 405,0 32 327,0 1 546,3 l 546,3 0.0 
B TOM qncrie :-:a ClieT 
cpe;xcrn: 
c}>e,uepanbHOro 6mmKe-ra 

15 919,0 s 359,0 10 560,0 0,0 0,0 0,0 
(nnaHOBhIH ofrbeM) 

oeinacTHOro 6Fo.z:p1<eTa 
37 081,0 l 7 641,0 19 440,0 0,0 0,0 0,0 

( nnaHOBhIH ofrJ~eM) 

Mecrnoro 610,o:>KeTa 6 824,6 1 546,4 2 327,0 l 546,3 I 546,3 0,0 
(TIJlCLHOBbIH ofo.eM) 

Dpo'L11:1x HCT011lUH<OB 

(rrnaROBbIH o6i>eM) 
--- --- --- --- --- ---

1.6. J>a3,uerr «8. IlllAH PEAnl13Al(MI1 MYhl111..U1IlAJThHOM IlPOf P AMMbl», H3JIO)l(.11Tb B 

COOTBeTCTBMH c IlpHJIO){{eHaeM 1 K .n;aHHOMY TIOCTaHOBJleHiilO. 

1. 7. p a3.nen «9. qeJICBE.Je IlOKa.3aTem1 M)'HHilliIIa.JibHOB rrporpaMMbI», l13no:>KHTb B COOTBeTCTBHH c 

IlpmIO)KemrnM 2 K .n;aHHOMY noCTaHOBJieHHIO. 

2. O T.n;eny 110 HJ1¢opMaUHH, ne'tlan1, TerreKOMMYHl'IKa.IJ;IDIM, o6meCTBeHHbIM H BHeI.llHHM CBH3.sl'.M 

(BeK•eTOay )J..<l>.) .Hacrnsrmee nocTaH01rne1rne ony6mmosaTb B cpe.n:cTBax Maccoaoii HmpopMaU.MH li 

pa3MeCTHTE> Ha ocp11n.11 an bHOM came a,uMHHHcrpaunk MyHnmrna.J:rbHoro o6pa.30BaHH.si: 0pHo3epcmH: 

Mymn~Hila.JlhllbIH paiiou JJemrnrpancKof! o6JracTe.. 

3. Ha1:Tmrmee nocTaIIonne1rne BcryrraeT B cm1y co ,llH51 ero ocp.11.umLJihHoro orry5nHKOBaHIUI. 
4. KoHTpo1h 3a 11 crroJIHem1eM )laHHoro noc~aHOBJieHHH B03JIO'.li\HTb Ha 3aMeCTHTeJUJ rrras1>1 

azIMHH11CTpa1.zyn1 n o ropO.UCKOM)' H >KHmn.URO-KOMMYHa.JlhHOMY X03.SdiCTBy r JIYMHmrny H.B. 

Cornacoaa110. 
rnywurnHa H.°A 
I lerp10K o.r . 
6ol!qoBa OA 
PO.<tblnma E.B 
\'AllX&nClla Ii H 
Men T>1:<0HOB8 EH. (:IS-33~) 

Pu3oC11auo: 11eno·2, oi·x -2, 0 11JTTORBC·I, OTJleJJ ro apimTe.-f)l"'·I. CMl1·1, paiioHHa.o 6K6m1oreKa-I. 

A.H. CoKnaKoB 



A.llMmmucTpaQHH MYHHQHnaJJhHoro o6pa3onannH 
J[lpuo3ep11!K'.H1ii MyHuuunaJJhtthIH panou JleuuurpaAcKoii o6JJaCTH 

IIOCTAHOBJJEHHE 

OT 27 Mapra 20[ 9 roiia N!! 780 

0 BHeCeHJHI ~3Menemfii B nocTaHOBJieHHe 

a.i1MHHHCTpan:i:u1 MYHHU.Hn.uchHoro o6pmoaamrn 

Dp1103epc1rnPi I MyHmumanbHbIH paH"oH 

Jiemrnrpa,ncKoii 0611acTH or 28.03.2018 ro.lla 
N2 1002 «:06 1yTBep)[<i:1eHHH MYHHUHilaJlbHOH 

ilporpaMMhl <«l>opl\'.mp0Ba1me KO.M<f>opTHOR 

ropO){CKOH cpet1.i.rn Ha n~ppwwpHH Mymu.1,HnaJILHOro 

06pa3osaH1-u:1 flpHo3epc1rne ropo.n.cKoe nocenemi:e Ha 
2018 .. 2022 ro/i:hn> 

PyKOBO.UCTB j[Ch 11ocrnHosrrett11eM HpaBHTeJihCTBa P<l> OT 30. 12.2017 N!:! 1710 «06 yrnep)l():1eHHH 

rocy2iapcn1e11Ho:i{ porpaMMhr PoccnH:c.L<oii <l>ellepauim-1 «06ecrre11emce L(OCTynttij..IM 111 KoM¢opTHhtM 

IKHm.eM H .1<:01v1:v1y aJihHhlMH ycJlyraMH rp(l)K.n;aH P9ccniicKoi1 <I>e.nepau:HH» B tjenax onTHMH3allHH 

npouecca peanma HM" :MyHH.U,HnaJibHOH rrporpaMMhI «<l>op11,mpoBaH11e KOM<~opTHO~ ropo.n;cI<oif cpe.LlbI» 

Ha TeppHTop:i;m M .. m 1rnna111>Horo o6pa3oBaHH$1 CTp1103epcKoe :ropo.LlCKoe noceJJ¢HHe Ha 2018-2022 
1 v I 6 n v 

fOj.J,bJ», yrnep)K~:~,o~ JIOCHlHOBJieirneM ~Dl\HIHMCTpa~1rn: MYHHUHmUihHOfO 0 pa3o~aHH.ll upH03epCKHH 

MYHHUH.naJI1>H1>rn ~aMon JlcHHHrpa,n:cK011 o6JJaCTH ~T 2&.03.2018 ro.na N!! 10~2, pyKoBOJJ.CTey~1ch 
Y cTaBoM M)'HlUUi~aJlhHoro o6pa30Ba11m1 IlpM03epcKoe ropo.ucKoe noceJiem1~ My1nni:HnaJI1>Horo 

o6pa:wsaHHSI HpE 03epc1mi:f MYHHUHilaJihHhIH pa:HoH JiemrnrpancKOH 06J1ac"Iitt, a,wvmHHCTpaumi: 

Myttnr.umaJihHOro o6p<!.30Bamrn DpHo3epcKHi1 Myttk 1.1,HnaJihHbIH patfoH JleHH~rpa.u,cKoi1 06JJacT111 
fl OCT AHOBJUI E" : 

1. BHeCTH IB nocrnHOBJiettue a,l.l,MMHHCTpauH~ My1rnunn:aJ!bHoro 06pmo~<rnm1 CTpMo3epcKHH 

MyHmrnna1hHh1F.1 P,a.Hon fleHMHrpa,n:cKoii o6JJaCTH or 28.03.2018 ro.na M~ 1002, «06 yTBep)K)leHHH 

MYHlHl,HilaJihHOH ~porpaMMbl <«l>opMHpOBaHJie KO~cpopmo:H ropO.LlCKOH cpe.lltjl» Ha TeppHTOplm 

~ym:1u~maJI1>Horo f6proo.sa1urn flpHo3epcKoe ropo.n;cKoe noceJJeHHe Ha 2018-20~2 ro,n:hl» (.n:anee -
flporpaMMa) cne;zyfu~a·e 113~1ettettm1: 

1.1. B HmIM Hosamrn n no TeKcTy IIporpaMMbl 1m:¢ph1 «2018-2022» 3aMeHHTh D.J.Hppa.MH «2018-
2024». 

1.2. Pa3.ll.t:':JI 8. I InaH peamnau11.11 MymuumruirHoa rrporpaMMhT <«t>opMHpoBamre KOMcpopmoli 
ropoJ~CKOH cpe;;i.1:.1» .a:a Tep p1uOpHH Mymn:umaJibHoro 96pa3osamu1 I1pn03epcKoe ropo,gcKoe rmceneHHe 
11a 2018-2024 fO,UhI > H3J:roHrnTh B COOTBeTCTBHH c IlpHJJQ)f(eHHeM 1 K ,llaHHOMY IlOCT$OBJie1ilUO. 

2. 0T)leJJ)' 0 J1.U Cp0pMaUI1M, neqanr, TeneKOMMYHHI<auH.SIM, o6mecrnemtblM 11 BHCIDHHM CB513HM 

(EeKe:TOliY ):{.<!>.) f.CTO~ee 110. CTaHOBJ1e.HHe ony6JI, KOBaTb B cpe,n:cTBax MaCCOBOH HHcpopMaulUI . Fi 

pa3Mecrn:n, na oq aumlJlbHOM ca.Hre l:V{MlilH11cTpaum1 M)'HlillHITaJibHOro o6pa30BaHIDI ITp.1103epcKHii 

MYHHJ.lHilalbHhili P' v OH Jiemmrpa.ncKoii 0611acTII. 
3. HacroSJ:rn; e nocTaHmmeirne scTyrraeT B c1my co .D;H51 ero o<PJIT(HaJibHoro orry6.lilIKoBamrn. 
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4. KosTpoJTh 3a 11caoJIHeHHeM ,uaRHoro aocTaHOBJieHHx B03JlO)l(RTh Ha 3aMecTBTefUI rnaar:.1 

a,l{MHHHCTPa:Jlli11 no ro~.ncxoMy H >KHJilflll.HO-KOMM)'HkHoMJ xo3sffi:cTBy fnyMUJIHHY H.B. 

3 aMeCTMTeJTb rm.lBbl aJlMIDUfCTp au110 

Cornacosam1: 
fJ1)'1dllllHHi. H,1l. 
Po.aMrmca E.B 
Mnxanesa 11. H 
6oiluo·aa 0 A. 
Hen. Twcottoea E. ~L (JS-338) 

Pa:io<:.icaw>: lJCJl()-2, orx:-2. OHIITOuBC·I O'TReJJ no apiurreicrype- 1, CMli-1. pa ilQHHM 61t6n OTCKa·I. 

PO C <>iuraTl)Ull 

JI.A. KoToBa 



or 31 Mapra

ropo4cxofi c

flpuosepcxoe
2018-2024

ooecIIeqeHile
yrnepNgeuuofi

cpeAbr) Ha Te

o6pasonaur,rr

uacnopra llpo

Pyxono cb rrocraHoBJreHr,reM flpanurelrcrra PO or
yrBepxAeHr{r.r rocy uuoff uporpaMMbr Poccuficroft @egepaquu

pt KoMMyHanbHbrMu ycffyfaMrr rpax.qaH

MyHLI Ult IIaJIbHOfO

NOCTAHOBJIEHI,IEM

MYHI,IUI4IIIIJIbHOTO

llpuosepcrr.rfi
Jlenuurpagcrofi
ro.ua Ns 1002

14 rou$oprnruvr
rocyAapcrBeunofi

l,ryuuqunalrnofi
MyHr,rqI,IIIanbHoro

yrBepxAeHuofi n
MyHr,rqllrranrnrrfi

OOJIACTI,I, AAMI,IH

Jleuunrpagcroft
1. Bsecru Mlr{LlqulanbHyro rporpitMMy <OopvrupoBaHlre

r.r M)'Hr.rqunaJrbHoro obpasonaHa.a flpuosepcKoe ro
2018-2024 ro.rrbr nrBepx,ueHHyro IIocTaHoBJreHLreM a,uMr,rH

rcufi vryuuqunanlurrfi pafi oH Jleuuurpa,4cxofi
J\b 1002 (aaree - ll MaJ, cJIeAyIOrIUe I'r3MeH eHvrfl.:

<O6reuu 6roAxerurrx acczrnonanrEfi
r,r3noxr,rrb B cneAyroqeft pe4axquu :

Mrf H r.rcTp arIHfl MyHrrrlIIIIaJrbHof o o6parona
rcnrfi uyruqrnaJrbnnrfi pafi on JlenuHrpa4c

fIOCTAHOBJIEHIIE

Ns 1036

O nnecenurr r.r3Me rB MyHr.rq[nanbH]rro
nporpilMMy <Ooprra ue rou(poprnoft

Ha Teppr{Topr,rLr

oopa3oBaHlrt
IIOCEJIEHI{E HA

yrBepxIeHHyro
aAMr.rH14cTparlr4 r.r

o6pasonanur
nquualrnrrfi paiou

or 28.03.2018

:{ Myur.rrlr{rraJrbHoro o6par onauux flpuosepcrHfi
IIOCTAHOBJI-f,ET:

rpaurvrofi JlenznrpaAcxofi o6lacnr <@opunpoBaH
Hbrtta xlrJrbeM rpax.(aH Ha reppr{Topr{fi JIe

nLIerr,r flpanr.rreJrbcrBa Jlenuurpa4crofi
Ns 407, B peAar 14 or 07.02.2020 foAa, B rlenf,x onrr.rMr.r3aur,rpr

<(DopuupoBaHr4e xouQopruoft ropo4crofi
BaH:zs. Ilpnosepcroe ropoAcKoe noceJreHze

BJreHr,reM aAMr.rHr,rcTparlur,r MyHr{rl[fianbHoro
on JlesprnrpagcKoft o6lacru or 28.03.2018 roaa N

27.03.2019 r., pyKo Byfl cb YcrasoN{ MyHt4 rlr{uanbHoro o6pa:onaHu.a
IloceneHr4e MyHr4rI aJlbn:oro o6par onauur llpuosepcnrafi MyHr.rquflanrurrft

rcC O@rce

MYHI{UII ofi rrporpaNrMbr)

ufl
o6"uacru

.2017 Ns l7l0 "06
neqeHr,re AocTyrrHbrM
ftcxofi @e4epar1ura",

ropo4cxofi cpe,Ibr r{

urpaAcroft o6ra,cru)),
or 14.11.2013 rorc

POqecca peanr.r3arlr,rn

D Ha Teppuropr.rlr
a 2018-2024 roAbr),

Banvfl. flpuosepcruft
1002, n peAaKrlr4tr4 or
r,ro3epcKoe ropol(cKoe

JIeHunrpap,crofi
rlr4[aJrbHbrfi paftou

Qoprnofi ropop;crofi
.IICKOC IIOCEJIEHfiC HA

vt MyHr4rlzilanE,Horo
or 28.03.2018 roaa
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Ir{nanbHofi lporpaMMbr B rleHixO6uzfi o6rerra Qtan
cocraBJurer ug 6ro.4Nt

poBaHHr MyHLI

B

COOTBETCTBYIOIIIIIX

I,IcroqruExra

Qunancu-
ponanmnl

TOAbI

peurn3a\vLt
rrpofpaMMbr

(r

TO:

p:16.)

B TOM

tlvcJle:

cpeAcTBa

@e4epa-urHoro
6rcaxera

cpeAcrBa
o6racrsor

o

6ronxera

cr
6r,

)ACTBa

AX(eTa

\40

BHe6ro'ANer

HE]E

T4 CTOTII{I,IRI,I

2018 roa I 405,0 5 359,0 17 641,0 1 105,0

2019 roa J 34Ct.7 l0 560,0 19 440,0 2 \40,7

2020 rot ( 47'.t,0 13 662,0 47 015,0 7 i00,0

2021 rot I ) 066,0 0,0 14 766,0 4 100,0

2022 rot 934,0 0,0 71634,0 4 ]00,0

Bcero 2 I t2'.r,7 29 581,0 r70 496,0 21 046,6

*- npu ycnoBr,ru Bbrre. eHI{t cpe.n ;crn Qe1ep IaJIbHOTO U OOJIaC: fHoro oIo.IIxe TOB

1.2. llynxr
cneAyroqefi pe4arq.

<6. flpone4e
rlen_f,x floflyr_flpr,r3ar

reppuropufi.
llpu $opu

3afiHTepecoBaHHbrM

lpeAnararoTcr Br.rA

AOMOB, BXOA'IqUX B

- o3eJreHeHpl(

-.IeTCKIUI nJIr

- neIIIexoAHE

- rpoTyapbr;
- ocBeIIIeHr,re

- peMoHT ABC

- YcTaHoBKy I

Crozprocru
BKJITOqeHHbTM B npe,

u orleHKrr [peAnox(
MHOf OKBapTr.rpHbrx

onpeAeneHa rryreM:
I4CXO.{' r.r3 eAVHr4q

Teppr{Topr.rr{, a TaK )
6naroycrpoftcrny 4r

.I[onomruren
(coornercrnyoqufi

. Par4era <2. I{elu v sa1aqu MyHr{rlnililrruofi npo
vi
rue ru$opMarlr4oHHo-pailbrcHr,rrelruoft pa6orrr cpeg
r4r,r rr BoBJreqeHr{r r{x B peann3a\vr4 no 6laroycrpr

poBa.Hr.ru npe4loxeuuft no 6laroycrpoficrny I
Jrr,ululM, co6crseHHr.rraM toueqeuufi B MHo

r pa6or ro 6uaroycrpoftcrny ABopoBbrx reppnrol
vrr4HilMaJrbHrrfi uepeveHr pa6or :

rrIaArG c ycrpoft crBoM TpaBMo 6esonacHoro noKpbrrr{t
3 AOpOXKH;

poBbrx npoe3AoB;
KaMeeK, ypH.
BbIrIrf,JIHreMbrx pa6or B coorBercrBl,rlr c MtIHr

[noxeHr4r 3al,rHTepecoBaHHbrx JII,Iq u rro KoTopbIM B pe3

nufi npaN.{aH, 3a}rHTepecoBaHHblx nr4q Ha BKrIoqeHI,Ie
(oMolr B rrporpilMnry Kouuccuefi npuu.f,To noroxr.rrei
cocTilBJleHr,rr JrOKirrrbHbIX cMeTHbIX pacqeToB vnv pac
rrrx pacqenoK; cornacoBaHr4r 4usaftu-upoerra 6narr
e Ha r{acTrre B KoHTpoJIe, B TOM TII4CJIe npOMeXyTOqHO

rponofi repprlropru.
,Hbrfi repeqeHb pa6or no 6laroycrpoftcrny A1

reperrHro, ycraHoBneHHoMy pervoHaJrbuofi nporparrluoi

), LI3JIOXI4Tb

t rpax,qaH, 6r,rgne:ca s
ftcrny o6rqecrneHnrx

Bbrx reppuropufi
IpTr.rpHbrx A0Max
MHOrOKBapTrrpHbrx

3 pe3r,rHoBofr rporuru;

MaJrbHbrM rreperrHeM,
/JIbTaTe paOOMoTpiOtll,lg

IBopoBbx reppuropnfi
bHoe peueuue, 6yger
rer cror.rMocrra pa6or,
ycrpoficraa 4noponoft
{, I,r rrpueMxe pa6or no

opoBbrx :reppuropr.rfi

) sKnroqaer s ce6fl:



- o6opy4onr
- o6opy4one
- ycTaHoBKa

- ycTaHoBKa

- o6ycrpofic
- n6wcrnn#n

- I{HOe.

V.{acrue sal
reppuropr.rfi n pan

flopxgxou rpyAoB

.IIOIIONHI,ITEJIbHOTO

llpuroNenr,reM Ns 4

Pezulusaqpr.f,

ycJroBrrr.r peilrr.r3arlr
TexHl{rlecKoft nognar

o.qHoro r.r (unu) He<

COOTBETCTBLTI4 C T(

IIpeAycMoTpeHHbrx

Meporplrrrrafi upe4
BaxnrrMr,r si
- co3AaHrre c

wacrufl B corJracoB
- rrpoBeAeHr4

npoeKToB o6rerron
- cno6o.uuoe
- AOCTyTTHOC

Cpor peann:

B CpOKr{ pean}r3aqr.rr

1.3. Pas4en
pe.4aKrlr{pr:

<O6rua"s crc
qucne cpe4crna $e;
py6., cpe4crBa MecT

1.4. Pasaen
cneAyroqefi pe4axu

J
HUe o[opTrrBHbrx nnoulaAoK;
[r,re arBToMo6zlsnrrx [apKoBoK ;

orpa;mgenuft;

MAO u ropoAcKofi rrae6enu;

lBo nnoqa.(oK Anr oTAbIXa;

rBo nnoqaAoK AJrr Bbrryna co6ax;
mo fileuonr) mlnHenofi rauzurusaquu;
rno ftrevronr) nnorqa4oK AJUI c6opa TKO;

HTepecoBaHHbrx nvq [pLt BbrrroJrneHiln pa6or no 6lar
:Ktx AorronHureJrbuofo rtepeqHr pa6or npeAycMorpr
lro YlACTIdfl 3alrHTepecoBaHHbrx nml B BbrnoJrHel
repeqHr pa6or no 6laroycrpoficrny ABopoBhx repl
K MyHrrrlr.rlalrHofi rrporpaMMe.
naeponpurrufi .qononHr4TeJrbHoro flepetrHs pa6or

I{ Bcex Mepo[p]rrrzfi, npegycMorpeHHbrx B MlrHr.rMtrJrbl
)xHolcTll r,rx npoBeAeP^vrfl. B crryuae oTcyTcTBrrr neo6:
KoJrbKr.rx Mepoilpt4.rrrrEft lpe4ycMorpeHHbrx B Mr4Hr,rMilJt

XHI,I9[eCKI4M COCTO'HI4eM SJIeMeHTOB, BO3MOXHa pea
B AorroJrHr,rreJrbHoM nepeqHe pa6or, 6es Heo6xoAr,rM
/cMorpeHHbrx B Mr{Hr,IMaJrbHoM Irepeune pa6or.
AarraMI{ peanl{3arlur4 lrpofpaMMbr fl Bflf,roTcs :

6rqecrneunofi rouzccrau, c $ynrgflMkr KoHTpon.rr BLrr(
IHI,II{ OTTIeTOB LI [pIIeMxe pa6Or;
3 sS,qecrneuHbrx o6cyN4euufi v yrBepxAeHr{e Il

rlpaBo rrpe.qnoxeun.s o6rerroB Anr BKJrroqeHr{r n llpor
rb ropoAcKofi cpe4u Anfl MarnoMo6ulrurx rpynn HaceJr

aqzu llporpaMMbr - 2018-2024 foAbr, c Bo3MoxHocrbl
rflpc,rparuuu.>
<5.,OuHancupoBaHr4e Mepolptrrrr'rfi nporpa"uMbr)) u:

trMocTb nporpaMMHbrx Meporpus tuit coqawse't 220

lepanbHoro 6roANera 29 581,0 rrrc. py6., o6lacruoro (

uoro 6rc4Nera 20 145,7 ruc. py6.>.
<7. Pacxolbr Ha peanr43arlrlro MyHr{qfinalrnofi llp<

rni

rycrpofi crny Anoprs35rx
HO B COOTBETCTEII,IU C

I4!I MI,IHI{MUIJIbHOIO lI
nr opuit, tBJlrroqeroct

ocyrqecTBJureTcr rrpu
oM repetrHe pa6or npu
oAIIM O CTt4 p e a.Jrurat a\r4vr
;HoM nepevne pa6or, n

u3arJkrs. naepoupuarufi ,

)cTu peNr43arIIII,r BCeX

rrHeHr.rq flporparvrurr, u

)orpaMMbr kr 4uzairtt-

)fiMMy;

iHvtg..

) BHECEHI,I' T,ISNIEEIEHI,II

rroxuTb s creAyroqeft

).22,7 rsc. py6., n ronr
roA)Kera 17 0496,4t rstc.

IDIIMMbI) LI3JIOXIITb B

Ns

cTpoKr{
Zcro.{HI,II

Quuancnpon Httfl,

Bcero
(ruc.

py6refi)

B roM.rLrc e

H

L
oo

c.l

-
fr

N

H

?

N
c.l

H

l-

N
c\l

,
N
N
N

I 2 a
J 4 5 6

OEIIII4E PA( XOItbI HA PEAJII43AIII4IO MYHI4UI4NANbHOI4 T POfPAMMbI
Bcero: 220 222,7 24 40s.0 32 340.7 68 477,1 19 066,0 75 934.0
B TOM TIHCNE 3

cpeAcTB:
cqeT

(fe4epanrnoro
6ro.uNera
(nrasonrfi o6:

29 581,0 5 359,0 10 560,0 13 662,1 0,0 c,0

o6nacruoro
6ro4xera 170 496,0 17 641,0 19 440,0 47 015,1 14 766,0 71 634,0

IO C @mrcH



IINAHOBbIft

20 145,7 I 405,0 2 340,7 4 300,0

1.5. Pasaer 8. N,[AH PEAJII43A]-JJ1IVI MYHI4TII4IIAJIbHO |PAMMbI> usnoxxrb
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Паспорт 
муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» на территории 

муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы 

Полное наименование   Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» 
на территории муниципального образования Приозерское городское 
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области на 2018-2024 годы  (далее – Программа)  

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы  

- отдел городского хозяйства администрации муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- отдел по архитектуре управления по вопросам землепользования и 
архитектуры; 
- отдел капитального строительства администрации муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области; 

Участники 
муниципальной 
программы 

-Администрация муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области,  
-Организации, предоставляющие услуги по благоустройству на территории 
МО Приозерское городское поселение; 
-Правительство Ленинградской области; 
-Собственники помещений в МКД. 

Цели муниципальной 
программы - формирование комфортной городской среды; 

Задачи муниципальной 
программы 

- Обеспечение формирования единого облика муниципального образования; 
-Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
-Повышение уровня благоустройства  общественных территорий; 
- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
МО Приозерское городское поселение; 

Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы  

- Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 
освещением, игровым, спортивным оборудованием и набором необходимой 
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов) –   
ед. 
- Доля благоустроенных дворовых территорий МКД -   %; 
- Количество и площадь благоустроенных общественных территорий –    ед. 
- Доля благоустроенных общественных территорий - %; 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа реализуется в пять этапов. 
Сроки реализации Муниципальной программы: 
1 этап – 2018 год 
2 этап – 2019 год 
3 этап – 2020 год 
4 этап – 2021 год 
5 этап – 2022 год 
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Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования муниципальной программы в ценах 
соответствующих лет составляет из бюджетов: 

Источни
ки 

финанси-
рования/ 

годы 
реализа 

ции 
програм

мы 

Всего: 

(тыс. руб.) 

в 
том 
чис 
ле: 

средства 
федераль

ного 
бюджета 

средства 
областно 

го 
бюджета 

средства 
бюджета 

МО 

Внебюд 
жетные 
источ 
ники 

2018 год 24 405,0 5 359,0 17 641,0 1 405,0 

2019 год 32 340,7 10 560,0 19 440,0 2 340,7 

2020 год 68 477,0 13 662,0 47 015,0 7 800,0 

2021 год 19 066,0 0,0 14 766,0 4 300,0 

2022 год 75 934,0 0,0 71 634,0 4 300,0 

Всего 221 123,7 29 581,0 170 496,0 21 046,6 

*- при условии выделения средств федерального и областного бюджетов 

Ожидаемые 
результаты реализации 
муниципальной 
программы  

- Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству - 100 %; 

- количество благоустроенных дворовых территорий – 10 ед.; 
- Доля благоустроенных общественных территорий от общего 

количества общественных территорий, подлежащих благоустройству - 
100 %; 

- количество благоустроенных общественных территорий - 8 ед.;». 
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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования 

Приозерское городское поселение является формирование и обеспечение среды, комфортной и 
благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание 
дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных 
общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, 
отдыха и занятий физической культурой и спортом населения. 

В настоящее время жители города Приозерска придают большое значение комфорту, качеству 
и функциональности объектов окружающей среды. Двор является местом для прогулок взрослого 
населения и детей, игровой зоной, территорией для занятий спортом и парковки транспортных 
средств. Именно поэтому на дворовых территориях необходимо обеспечить рациональное и 
оптимальное разграничение функциональных зон, безопасность всех элементов, доступность для 
маломобильных групп и инвалидов. Функциональные зоны должны быть обеспечены качественными 
износостойкими покрытиями, необходимым уровнем освещения, скамейками, урнами, ограждениями, 
элементами озеленения, площадками для отдыха и спорта, а также детскими площадками.  

Существенное влияние на здоровье и благополучие жителей оказывают общественные 
территории, к которым относятся парки, скверы, набережные, пешеходные зоны, площадки и другие 
места массового посещения. Творчески оформленная общественная территория становится центром 
притяжения жителей разных возрастных и социальных групп. Повышается спрос на услуги 
предприятий общественного питания и сферы развлечений, на товары для спорта и отдыха.  

Для успешной реализации всех мероприятий необходим комплексный инновационный подход. 
Требуется не просто обеспечить наличие отдельных элементов благоустройства на выбранной 
территории, а создать целостный проект, предусматривающий высокий уровень архитектурного 
исполнения, функциональность и доступность планировочных решений. 

Данная муниципальная программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы, 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 
апреля 2017 года № 691/пр" и подлежит общественному обсуждению в соответствии с Порядком 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
комфортной среды», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 29.05.2017 года № 1589 (с 
изменениями от 21.11.2017 г.). 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 
1662-р, необходимо формирование градостроительной политики, направленной на создание нового 
облика российского города и села, архитектурной среды, комфортной для жизни людей, 
характеризующейся не только функциональными, утилитарными, но и эстетическими особенностями. 

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным 
требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и 
Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных 
покрытий с момента массовой застройки города многоквартирными домами истек, практически не 
производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для 
временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. 

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных 
требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование 
программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению 
проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания 
населения.  

Состояние парков, скверов за последние годы на территории города ухудшилось вследствие 
растущих антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. 
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Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода 
либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и 
системно, не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих 
сноса. 

Большинство парков и скверов представлены лишь наличием кустарников и деревьев, 
требующих ухода, формовочной обрезки, уборки. На сегодняшний день отсутствуют объекты 
благоустройства – тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-
оздоровительные площадки. То есть, первоначальное функциональное назначение использования 
данной территории утрачено. 

В настоящее время в городе Приозерске существует потребность в современных спортивно-
досуговых и культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для 
занятий физической культурой и спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных 
семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить 
материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное 
содержание, долгосрочность использования для всех групп населения. 

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит 
поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить 
архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни 
жителей.  

2. Цели и задачи муниципальной программы
Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное 

развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского 
поселения отнесены вопросы создания условий для массового отдыха жителей и организации 
обустройства мест массового отдыха населения; 

Основной целью Программы является повышение качества, комфорта, функциональности и 
эстетики городской среды на территории муниципального образования Приозерское городское 
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города

Приозерска. 
2) повышение уровня благоустройства общественных территорий города Приозерска;
3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию

мероприятий по благоустройству территорий. 
Целью реализации Программы является формирование современной комфортной городской 

среды в городе Приозерске.  
Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям: 
1. Благоустройство дворовых территорий города Приозерска.
Включающее в себя: 
- составление Адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

текущий этап реализации мероприятий муниципальной программы, формируемого из адресного 
перечня всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (Приложение 1) в соответствии с 
Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального образования Приозерское городское поселение муниципального 
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утверждённым 
Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области от 29 мая 2017 года № 1589 (с изменениями от 21.11.2017г.); 

- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 
рамках минимального и дополнительного перечня работ по ремонту и благоустройству дворовых 
территорий и проездов к ним согласно утвержденного дизайн-проекта благоустройства дворовой 
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территории и разработанной проектно-сметной документации в соответствии с Порядком разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами дизайн - проекта (проектно-сметной документации) 
благоустройства дворовых территории, являющимся Приложением 3 к муниципальной программе. 

Реализация данного мероприятия позволит создать благоприятные условия среды обитания, 
повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий 
спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, 
сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2. Благоустройство общественных территорий города Приозерска, в соответствии с проектом
благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта. 

В ходе реализации мероприятия проводится: 
- составление Адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

текущий этап реализации мероприятий муниципальной программы, формируемого из адресного 
перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (Приложение 2) в 
соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
для включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 
утверждённым Постановлением администрации муниципального образования Приозерский 
муниципальный район Ленинградской области от 29 мая 2017 года № 1589 (с изменениями от 
21.11.2017г.); 

- выполнение работ по благоустройству общественных территорий (в том числе, устройство и 
ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветников и газонов, посадка новых и 
вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение 
физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения, озеленение общественных территорий и т.п.);  

3. Обеспечение мероприятий по проведению инвентаризации уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения. 

В ходе реализации мероприятия проводится: 
- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 

участков, предоставленных для их размещения; 
- заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных 

участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии Правилами благоустройства 
города. 

4. Содействие в определении перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству. 

В ходе реализации мероприятия проводится: 
- формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных объектов об их 
благоустройстве не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц. 

5. Вовлечение граждан, организаций в реализацию мероприятий в сфере формирования
комфортной городской среды 

В ходе реализации мероприятия проводится: 
- информирование граждан о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых и 

общественных территорий; 
- софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов; 
- обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству; 
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- трудовое участие граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству посредством проведения весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке 
территории города. 

6. 6. Проведение информационно-разъяснительной работы среди граждан, бизнеса в целях 
популяризации и вовлечения их в реализации по благоустройству общественных территорий. 

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий заинтересованным 
лицам, собственникам помещений в многоквартирных домах предлагаются виды работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в минимальный перечень 
работ: 

- озеленение; 
- детская площадка с устройством травмобезопасного покрытия из резиновой крошки; 
- пешеходные дорожки; 
- тротуары; 
- освещение; 
- ремонт дворовых проездов; 
- установку скамеек, урн. 
Стоимость выполняемых работ в соответствии с минимальным перечнем, включенным в 

предложения заинтересованных лиц и по которым в результате рассмотрения и оценки предложений 
граждан, заинтересованных лиц на включение дворовых территорий многоквартирных домов в 
программу Комиссией принято положительное решение, будет определена путем: составления 
локальных сметных расчетов или расчет стоимости работ, исходя из единичных расценок; 
согласования дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так же на участие в контроле, в 
том числе  промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.  

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (соответствующий 
перечню, установленному региональной программой) включает в себя: 

- оборудование спортивных площадок; 
- оборудование автомобильных парковок; 
- установка ограждений; 
- установка МАФ и городской мебели; 
- обустройство площадок для отдыха; 
- обустройство площадок для выгула собак; 
- обустройство (ремонт) ливневой канализации; 
- обустройство (ремонт) площадок для сбора ТКО; 
- иное. 
Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых 

территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в соответствии с Порядком 
трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня 
работ по благоустройству дворовых территорий, являющегося Приложением № 4 к муниципальной 
программе. 

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии 
реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ при технической 
возможности их проведения. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) 
нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с 
техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в 
дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий предусмотренных в 
минимальном перечне работ. 

Важными задачами реализации программы являются: 
- создание общественной комиссии, с функциями контроля выполнения Программы, и участия 

в согласовании отчетов и приемке работ; 
- проведение общественных обсуждений и утверждение Программы и дизайн-проектов 

объектов; 
- свободное право предложения объектов для включения в Программу; 
- доступность городской среды для маломобильных групп населения. 
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Срок реализации Программы – 2018-2024 годы, с возможностью внесения изменений в сроки 
реализации Программы. 

3. Сроки реализации муниципальной программы.
Сроки реализации Программы 2018-2024 годы. 
Программа реализуется в пять этапов: 2018 г. (первый этап), 2019 г. (второй этап), 2020 г. 

(третий этап), 2021 г. (четвертый этап), 2022 г. (пятый этап). 

4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы
В результате реализации Программы планируется выполнить: 
- благоустройство дворовых территорий МКД г. Приозерска – 10 ед.; 
- благоустройство общественных территорий г. Приозерска – 8 ед. 
Данные мероприятия позволят: 
1. Обеспечить комфортных и безопасных условия проживания граждан;
2. Сохранить и улучшить внешний вид мест общего пользования

и массового отдыха населения, что положительно отразится на имидже города Приозерска. 
3. Способствуют повышению уровня духовного, нравственно-эстетического 

 и физического развития жителей города Приозерска. 

5. Финансирование мероприятий программы.
Общая стоимость программных мероприятий составляет 220 222,7 тыс. руб., в том числе 

средства федерального бюджета 29 581,0 тыс. руб., областного бюджета 170 496,0 тыс. руб., 
средства местного бюджета  20 145,7 тыс. руб. 

6. Оценка эффективности от реализации программы.
Целью реализации Программы является формирование современной комфортной городской 

среды в городе Приозерске. А также привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства дворовых территорий и увеличению личной ответственности за сохранение общего 
имущества. 

Реализация Программы приведет к улучшению благоустройства дворовых и общественных 
территорий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для жизнедеятельности и отдыха 
населения не только постоянно проживающих на территории г. Приозерска, но и гостей города. 

Совершенствование архитектурно - художественного облика города, размещение и содержание 
малых архитектурных форм 

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по разработке и реализации 
муниципальных программ муниципального образования Приозерское городское поселение 
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденными распоряжением администрации от 19.02.2015 года № 89-р. 

7. Расходы на реализацию муниципальной Программы

№ 
строки 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. 

рублей) 

В том числе 

20
18

 г
од

 

20
19

 г
од

 

20
20

 г
од

 

20
21

 г
од

 

20
22

 г
од

 

1 2 3 4 5 6 
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Всего: 220 222,7 24 405,0 32 340,7 68 477,0 19 066,0 75 934,0 



9 

Ю.С. Филатова 

в том числе за счет 
средств: 
федерального 
бюджета 
(плановый объем) 

29 581,0 5 359,0 10 560,0 13 662,0 0,0 0,0 

областного 
бюджета 
(плановый объем) 

170 496,0 17 641,0 19 440,0 47 015,0 14 766,0 71 634,0 

местного бюджета 
(плановый объем) 20 145,7 1 405,0 2 340,7 7 800,0 4 300,0 4 300,0 

Прочих источников 
(плановый объем) --- --- --- --- --- --- 

*- при условии выделения средств федерального и областного бюджетов 
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8. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 2018-2024 годы 

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятий, реализуемых в рамках 
основного мероприятия 

Ответствен 
ный 

исполните
ль (Ф.И.О., 
должность

) 

Срок 

Финансиро
-вание 

(тыс.руб.) 
2018 год 2019 год 2020 

год 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

начала 
реализа 

ции 

Оконча 
ния 

реализа 
ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Программа «Формирование 
комфортной городской среды» на 
территории муниципального 
образования Приозерское городское 
поселение муниципального 
образования Приозерский 
муниципальный район 
Ленинградской области 

01.01.18 31.12.24 24 405,0 32 340,7 68 477,0 19 066,0 75 934,6 0,0 0,0 

ФБ 5 359,0 10 560,0 13 662,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 17 641,0 19 440,0 47 015,0 14 766,0 71 634,0 0,0 0,0 
МБ 1 405,0 2 340,7 7 800,0 4 300,0 4 300,0 0,0 0,0 

Прочие 
источники - - - - - - - 

Мероприятие 1. Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных домов г. 
Приозерска 

01.01.18 31.12.24 11 457,7 16 662,8 20 919,4 17 408,4 73 934,0 0,0 0,0 

ФБ 2 422,4 5 571,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБ 7 974,4 10 256,1 19 277,0 14 766,0 71 634,0 0,0 0,0 
МБ 572,9 835,5 1 642,4 1 181,3 2 300,0 0,0 0,0 

Прочие 
источники - - - - - - - 

Мероприятие 1.1 Ремонт 
(благоустройство) дворовой 
территорий по адресу: г. Приозерск, 
ул. Суворова, д.29 

01.01.18 31.12.18 2 623,4 0,0 0,0 

ФБ 580,7 0,0 0,0 
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ОБ 1 911,5 0,0 0,0 
МБ 131,2 0,0 0,0 

Прочие 
источники - - - 

Мероприятие 1.2 Ремонт 
(благоустройство) дворовой 
территорий по адресу: г. Приозерск, 
ул. Суворова, д.35 

01.01.18 31.12.18 4 950,6 - - 

ФБ 1 095,8 - - 
ОБ 3 607,3 - - 
МБ 247,5 - - 

Прочие 
источники - - - 

Мероприятие 1.3 Ремонт 
(благоустройство) дворовой 
территорий по адресу: г. Приозерск, 
ул. Чапаева, д.28 

01.01.18 31.12.18 3 883,6 - - 

ФБ 859,6 - - 
ОБ 2 829,8 - - 
МБ 194,2 - - 

Прочие 
источники - - - 

Мероприятие 1.4 Ремонт 
(благоустройство) дворовой 
территорий по адресу: г. Приозерск, 
ул. Калинина, д. 27а, д. 29, ул. 
Гастелло д. 2 

01.04.19 31.12.19 - 16 662,8 - 

ФБ - 5 571,2 - 
ОБ - 10 256,1 - 
МБ - 835,5 - 

Прочие 
источники - - - 

Мероприятие 1.5 Ремонт 
(благоустройство) дворовой 
территорий по адресу: г. Приозерск, 
ул. Гоголя, д. 32,38,40,42 

01.01.20 31.12.20 - - 17 132,3 

ФБ - - 0,0 
ОБ - - 15 761,0 
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    МБ - - 1 581,3     
    Прочие 

источники - -      

Мероприятие 1.6 Ремонт 
(благоустройство) дворовой 
территорий по адресу: г. Приозерск, 
ул. Чапаева д. 26 

 

01.01.20 31.12.20  - - 3 822,0     

    ФБ - - 0,0     
    ОБ - - 3 516,0     
    МБ - - 306,0     
    Прочие 

источники - -      

Мероприятие 2. Благоустройство 
мест общего пользования (парки, 
скверы и т.д.) 

 
01.01.18 31.12.24  12 752,8 14 920,8 45 000,0 2 018,7 1 500,0   

    ФБ 2 822,8 4 988,8 13 662,0 0,0 0,0   
    ОБ 9 292,4 9 183,9 27 738,0 0,0 0,0   
    МБ 637,6 748,1 3 600,0 2 018,7 1 500,0   

    Прочие 
источники - - -     

Мероприятие 2.1 Благоустройство 
пешеходной зоны по ул. Гастелло-
ул. Чапаева в г. Приозерске 

 
01.01.18 31.12.18  12 752,8 

      

    ФБ 2 822,8       
    ОБ 9 292,4       
    МБ 637,6 0,0 0,0     

    Прочие 
источники -       

Мероприятие 2.2 Благоустройство 
зоны у ТЦ «Северопарковый» (I 
этап) 

 
01.01.19 31.12.19  - 14 920,8 

     

    ФБ - 4 988,8      
    ОБ - 9 183,9      
    МБ - 748,1      
    Прочие 

источники - -      

Мероприятие 2.3 Благоустройство 
зоны у ТЦ «Северопарковый» (2 

 01.01.20 31.12.20  - - 30 00,0     
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этап) г.Приозерск 
ФБ - - 9 108,0 
ОБ - - 18 492,0 
МБ - - 2 400,0 

Прочие 
источники - - 

Мероприятие 2.4 Благоустройство 
части планируемой единой 
туристско-рекреационной парковой 
зоны г.Приозерска (2 этап 2 очереди 
реализации) 

01.01.20 31.12.20 - - 15 00,0 

ФБ - - 4 554,0 
ОБ - - 9 246,0 
МБ - - 1 200,0 

Прочие 
источники - - 

Мероприятие 3. Разработка
проектной документации, 
строительный, технический и 
авторский надзор 

01.01.18 31.12.24 194,5 679,5 2 457,7 1 000,0 400,0 

ФБ - - - - - 
ОБ - - - - - 
МБ 194,5 679,5 2 457,7 1 000,0 4 00,0 

Прочие 
источники 

- 

Мероприятие 4. Проведение
кадастровых работ земельных 
участков под МКД 

01.01.18 31.12.24 77,5 99,9 100,0 100,0 

ФБ - - - - 
ОБ - - - - 
МБ 77,5 99,9 100,0 100,0 

Прочие 
источники 
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9. Целевые показатели муниципальной программы
№ пп Наименование 

целевого показателя муниципальной подпрограммы 
Ед. 
изм. 

Значения 
целевых 

показателей 
по итогам 
2018 года 

Значения 
целевых 

показателей 
по итогам 
2019 года 

Значения 
целевых 

показателей 
по итогам 
2020 года 

Значения 
целевых 

показателей 
по итогам 
2021 года 

Значения 
целевых 

показателей 
по итогам 
2022 года 

Справочно- 
базовое 

значение 
целевого 

показателя 
(на начало 
реализации 
муниципаль

ной 
программы) 

1. 
Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству 

% 30 40 50 70 100 

2. Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 3 1 1 2 3 4 

3. 
Доля благоустроенных общественных территорий от 
общего количества общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 

% 100 

4. Количество благоустроенных общественных 
территорий ед. 1 1 2 2 2 1 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды» 
на территории муниципального образования 

Приозерское городское поселение 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
муниципального образования Приозерское городское поселение, нуждающихся в проведении 

работ по благоустройству 

№ п/п Адрес дворовой территории Наименование управляющей 
организации 

1. ул. Гоголя, д. 15 ООО «Партнер-СВ» 

2. ул. Гоголя, д. 30 ООО «Партнер-СВ» 
3. ул. Гоголя, д. 32, 38, 40, 42 ООО «Партнер-СВ» 

4. ул. Гоголя, д. 34, ул. Чапаева, д. 37 ООО «Партнер-СВ»/ООО 
«Управдом» 

5. ул. Гоголя, д. 43, ул. Ленинградская, д. 22 ООО «Партнер-СВ» 
6. ул. Гоголя, д. 46, д. 48 ООО «Партнер-СВ» 
7. ул. Гоголя, д. 50, д. 52, д. 54 ООО «Партнер-СВ» 
8. ул. Ленина, д. 50, ул. Ленина, д. 52 ООО «Партнер-СВ» 
9. ул. Ленинградская, д. 24, ул. Гагарина, д. 16 ООО «Партнер-СВ» 

10. ул. Северопарковая, д. 3, ул. Ленина, д. 44, д. 46 ООО «Партнер-СВ» 
11. ул. Суворова, д. 29 ООО «Партнер-СВ» 

12. ул. Суворова, д. 34, 36, 38, 40, 42 ООО «Партнер-СВ» / 
ООО «Тандем»  

13. ул. Суворова, д. 35 ООО «Партнер-СВ» 
14. ул. Чапаева, д. 23 ООО «Партнер-СВ» 
15. ул. Ленинградская, д. 1, 3, 5 ООО «Партнер-СВ» 
16. ул. Маяковского, д. 3 ООО «Партнер-СВ» 
17 ул. Маяковского, д. 15 ООО «Партнер-СВ» 
18 ул. Ленина, д. 6, д. 8, ул. Кирова, д. 3 ООО «Тандем»/ МП «ГУК» 

19 ул. Красноармейская д. 3/1, 5, 7, ул. Калинина д. 19, 23, 
23а, ул. Портовая, д. 7 МП «ГУК» 

20 ул. Калинина, д. 27а, д. 29, ул. Гастелло д. 2 ООО «Управдом»/ МП «ГУК» 
21 ул. Красноармейская д. 13 МП «ГУК» 
22 ул. Ленина д. 60, 62, 64 ООО «Управдом»/ МП «ГУК» 
23 ул. Кирова д. 12, 14, ул. Комсомольская д. 13 МП «ГУК» 
24 ул. Ленина д. 54, 56, 58 ООО «Партнер-СВ» / МП «ГУК» 
25 ул. Горького д. 32 ООО «Управдом» 
26 ул. Гоголя, д. 26, 28, ул. Чапаева, д. 34 ООО «Управдом» 
27 Ул. Чапаева, д. 35 ООО «Управдом» 
28 ул. Ленина, д. 11, 13, 15, ул. Калинина, д. 14 ООО «Управдом»/ МП «ГУК» 
29 ул. Ленина, д. 34, 36 ООО «Управдом» 

30 ул. Ленина, д. 66, 68, 70, ул. Гагарина, д. 5-9 ООО «Управдом»/ МП «ГУК»/ООО 
«Тандем» 

31 ул. Калинина, д. 47, 49 ООО «Управдом» 
32 ул. Чапаева, д. 26, ООО «Управдом» 
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33 ул. Ленина, д. 70а, 72, 74, 76 ООО «Управдом»/ МП «ГУК» 
34 ул. Калинина, д. 22-30 ООО «Управдом» 
35 ул. Ленина, д. 17, 19, 21 ООО «Управдом» 
36 ул. Калинина, д. 16, 18, 20 ООО «Управдом» 
37 ул. Калинина, д. 41, 43, 45 
38 ул. Комсомольская, д. 3 ООО «Управдом» 
39 ул. Красноармейская, д. 6, 8, ул. Советская, д. 1, 1а ООО «Управдом»/ МП «ГУК» 

40 ул. Ленинградская, д. 16, ул. Гоголя, д. 3, 5, 7, 9 ООО «Партнер-СВ»/ООО 
«Управдом» 

41 ул. Красноармейская, д. 21 ТСЖ-21 
42 ул. Ленина, д. 24, 26, 28, 30 ООО «Управдом» 
43 ул. Ленина, д. 60А, 62А, ул. Гагарина, д. 12 ООО «Управдом»/МП «ГУК» 
44 ул. Гагарина, д. 18 ООО «Тандем» 
45 ул. Привокзальная, д. 5, 9 ООО «Тандем» 
46 ул. Привокзальная, д. 11, 13, 15, ул. Кирова, д. 4 ООО «Тандем» 
47 ул. Ленина, д. 2, 4, ул. Привокзальная, д. 17 ООО «Тандем»/МП «ГУК» 
48 ул. Калинина, д. 13, 15, 17 ООО «Управдом»/ООО «Тандем» 
49 ул. Ленина, д. 23, 25, 27 ООО «Тандем»/МП «ГУК» 

50 ул. Ленина, д. 29, 31, 33, ул. Гагарина, д. 4, 6,  
ул. Калинина, д. 32 

ООО «Тандем»/МП «ГУК» 

51 ул. Ленина, д. 10 ООО «Тандем» 
52 ул. Чапаева, д.28 ООО «Управдом» 
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды» 
на территории муниципального образования 

Приозерское городское поселение 

Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования 
муниципального образования Приозерское городское поселение, нуждающихся в проведении 

работ по благоустройству 
№ 
п/п Наименование Адрес 

1 Сквер Петровский Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина/           
ул. Жуковского/ ул. Калинина/ ул. Красноармейская 

2 Сквер Комсомольский Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина/           
ул. Береговая/ ул. Калинина/ ул. Комсомольская 

3 Зона у ТЦ «Северопарковый» Ленинградская область, г. Приозерск у дома № 1 
по ул. Северопарковая. 

4 Лесопарковая зона о. Каменистый 
(городской пляж) Ленинградская область, г. Приозерск, о. Каменистый 

5 Лесопарковая зона у МКУК КЦ 
«Карнавал» 

Ленинградская область, г. Приозерск у дома № 41 
по ул. Ленина 

6 Пешеходная зона ул. Гастелло-Чапаева Ленинградская область, г. Приозерск у д. № 3 
по ул. Гастелло 

7 Привокзальная площадь Ленинградская область, г. Приозерск у д. № 5 
по ул. Привокзальная 

8 Зона общественного отдыха 
по ул. Чапаева у д. 19 

Ленинградская область, г. Приозерск у д. № 19  
по ул. Чапаева (территория от колледжа до д.39 по 

ул.Калинина) 

9 Единая туристско-рекреационная 
парковая зона г.Приозерска 

Ленинградская область, г. Приозерск, 
набережная р.Вуокса (от Ленинградского шоссе до 

территории ООО «Лесплитинвест») 

10 Территория у МБОУ ДОД 
Приозерская Детская школа искусств 

Ленинградская область, г. Приозерск, 
у д.1а по ул. Портовая 

11 Сквер по ул. Привокзальная Ленинградская область, г. Приозерск, 
(от ж/д вокзала до ул. Береговая) 
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды» 
на территории муниципального образования 

Приозерское городское поселение 

Порядок 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами дизайн - проекта и проектно-сметной 

документации благоустройства дворовых территории. 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами, уполномоченными от собственников помещений многоквартирных домов 
лицами, дизайн – проекта и проектно-сметной документации благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования Приозерское 
городское поселение, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды» на территории муниципального образования Приозерское городское поселение на 
2018-2022 гг. (далее - Порядок, Программа, дворовая территория). 

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 
визуализированное изображение дворовой территории, с планировочной схемой, фото-фиксацией 
существующего положения, с описанием работ и мероприятий (пояснительная записка), предлагаемых 
к выполнению (далее - дизайн-проект). 

1.3. Проектно-сметная документация - комплекс документов, раскрывающих сущность проекта 
и содержащих обоснование его целесообразности и реализуемости; документация, содержащая 
текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, 
реконструкции и/или технического перевооружения объектов капитального строительства и 
инженерных коммуникаций. 

1.4. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных 
домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству, управляющие организации, товарищества собственников жилья, 
жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы (далее - 
заинтересованные лица), многоквартирные дома которых включены в Программу и подлежат 
благоустройству. 

2. Разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документации.
2.1. Разработка дизайн-проекта и в последующем проектно-сметной документации в 

отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования Приозерское городское поселение, осуществляется в соответствии с 
новой редакцией Правил благоустройства территории муниципального образования Приозерское 
городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденной решением Совета депутатов МО Приозерское городское 
поселение от 17.10.2017 г. № 99, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
также действующими строительными, санитарными и иными нормами, и правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования Приозерское городское поселение, 
осуществляется заинтересованными лицами. 

2.3. Разработка дизайн-проекта и проектно-сметной документации благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных 
перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается 
дизайн-проект благоустройства и проектно-сметная документация. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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2.4. При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются 
следующие действия: 

- проведение визуального осмотра дворовой территории; 
- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: 

существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.; 
- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории 

(собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома различных 
возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, автовладельцев, 
собаководов, детей, подростков, пенсионеров);  

- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий 
пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков 
(функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, 
пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);  

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение          
и т.д. 

2.5. Дизайн – проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической форме 
на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение и 
концепцию благоустройства территории.  

При подготовке дизайн-проекта выполняются следующие действия: 
- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из 

требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, 
опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.); 

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий; 
- подготовка графического материала согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  
2.6. К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов 

благоустройства и конкретных объемов согласно приложению№ 2 к настоящему Порядку. 
2.7. Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации, исходя из сводной 

ведомости объемов работ администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области. 

 
 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 
3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирного дома Заинтересованное лицо обеспечивает обсуждение, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома для 
дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий пяти рабочих дней. 

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома осуществляется главой администрации, после согласования дизайн-проекта в отделе по 
архитектуре администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район 
Ленинградской области в течение трех рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой 
территории многоквартирного дома заинтересованным лицом. 

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории выполняется в двух экземплярах и 
после утверждения один экземпляр передается на хранение заинтересованному лицу, второй хранится 
в администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области, электронный образ дизайн-проекта направляется в отраслевой орган исполнительной власти 
Ленинградской области, ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

3.5. Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном 
экземпляре и хранится в администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 
район Ленинградской области. 
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Приложение № 1 
к Порядку 
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Приложение № 2 
к Порядку  

 
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 

 
Адрес дворовой территории……………………………………………………………. 
 

№ 
п\п 

Наименование Единица измерения Объем работ 

1. Проезд   
1.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр  
1.2. Бордюры дорожные  Погонный метр  
1.3 Искусственные неровности Погонный метр  
1.4 Дорожные знаки штук  
1.5 Иное   
2. Хозяйственная площадка.   

2.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр  
2.2. Бордюры пешеходные Погонный метр  
2.3 Иное   
3. Подходы к подъездам (пешеходные 

коммуникации)  
  

3.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр  
3.2. Бордюры тротуарные (или дорожные)  Погонный метр  
3.3. Скамья  шт.  
3.4. Урна шт.  
3.5. Пандусы   
3.6. Иное Квадратный метр  
4. Функциональное освещение (источник свет    

4.1. Установка опор освещения со светильникам  шт.  
4.2. Монтаж провода  Погонный метр  
4.3. Иное шт.  
5. Зоны тихого отдыха    

5.1. Бордюры пешеходные Погонный метр  
5.2. Скамья  шт.  
5.3. Урна шт.  
5.4. Стол шт.  
5.5. Устройство клумбы с альпийской горкой    Квадратный метр  
5.6. Иное   
6. Пешеходные коммуникации (тротуары, дор  

тропинки)  
  

6.1. Дорожки. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр  
6.2. Дорожки. Плиточное покрытие. Квадратный метр  
6.3. Дорожки. Набивное покрытие Квадратный метр  
6.4. Бордюры пешеходные Погонный метр  
6.5. Иное   
7. Детская игровая площадка    

7.1. Песчаное покрытие  Квадратный метр  
7.2. Безопасное покрытие – коврик резиновый  Квадратный метр  
7.3. Бордюры пешеходные Погонный метр  
7.4. Качалка на пружине  шт.  
7.5. Качалка – балансир  шт.  
7.6. Качели шт.  
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7.7. Карусель  шт.  
7.8. Песочница Шт.  
7.9. Беседка шт  

7.10. Детский игровой комплекс  шт.  
7.11 Скамья  шт.  
7.12 Урна шт.  
7.13 Иное   

8. Спортивная площадка  Квадратный метр  
8.1. Песчаное покрытие  Квадратный метр  
8.2. Безопасное покрытие – коврик резиновый  Квадратный метр  
8.3. Бордюры пешеходные Погонный метр  
8.4. Турник шт.  
8.5. Детский спортивный комплекс  шт.  
8.6. Спортивный комплекс шт.  
8.7. Стойка баскетбольная шт.  
8.8. Стойка волейбольная  шт.  
8.9. Иное   
9. Парковка автомобилей  Квадратный метр  

9.1. Асфальтобетонное покрытие Квадратный метр  
9.2. Набивное покрытие Квадратный метр  
9.3 Плиточное покрытие Квадратный метр  
9.4 Экопокрытие Квадратный метр  
9.5 Бордюры дорожные  Погонный метр  
9.6. Иное   
10. Озеленение    

10.1. Устройство газонов   Квадратный метр  
10.2. Устройство цветников  Квадратный метр  
10.3. Рядовая посадка кустарников – живая изгор  Погонный метр  
10.4. Групповая посадка цветущих кустарников  шт.  
10.5. Посадка голубой ели  шт.  
10.6. Посадка деревьев  шт.  
10.7. Иное Шт.  
11. Пандус комбинированный с лестницей  шт.  

11.1. Строительство лестницы Квадратный метр  
11.2. Строительство пандуса Квадратный метр  
11.3. Ограждение для пандуса, лестницы  

барьерное среднее высотой от 1,1 до 1,7 м 
Погонный метр  

11.4. Иное   
12. Ограждения     

12.1. Ограждение защитное высотой от 1,1 до 1,7 
метра    

Погонный метр  

12.2. Ограждение декоративное низкое высотой о   
до 1,0 м   

Погонный метр  

12.3 Иное   
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Приложение № 4 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды» 
на территории муниципального образования  

Приозерское городское поселение 
 
 

Порядок  
трудового участия заинтересованных лиц  

в выполнении минимального и дополнительного перечня работ  
по благоустройству дворовых территорий 

 
1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает порядок и формы трудового участия 

граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. 
2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 

заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной 
квалификации, и организуемая для выполнения минимального и дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий.  

3. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с 
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме.  

4. На собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов обсуждаются условия о 
трудовом участии собственников, жителей многоквартирного(ых) домов, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых 
территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания 
собственников.  

5. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не 
требующих специальной квалификации, таких как: - субботники; - подготовка дворовой территории к 
началу работ (земляные работы); - участие в строительных работах - снятие старого оборудования, 
установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; - участие 
в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории; - иные работы. 

6. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место 
проведения, памятка и другие материалы) размещаются администрацией муниципального образования 
Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на официальном сайте в сети Интернет, а 
также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.  

7. В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного 
дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в 
администрацию муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской 
области соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, с 
приложением к такому отчету фото-, видео материалов. 
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