
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховского муницип:rльною района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июня 2018 г. ль 1628

постановляю:

Волхов

о внесепии шзмешений в
Постановлепие адмппистрации

Волховского муниципальrrого района
от 30.06.2017г. ЛЪ 2025 <<Об утверяqлении

муниципальяой программы МО город Волхов
Волховского муниципальвого района

Ленинградской области
<,rФормпрование комфортной городской срелы

на 2017-2022 годьп>

В соответствии с Федершlьным з€коном от 0б,10.2003 Ns lзl-ФЗ <об общих
принципах орг€lниздIии местного самоуправленшI в Российской Федерации>,
постаIIовлением Правительства РФ от 10.02.2017 Ns 169 <Об утвержлении правил
предоставления и распределениrI субсилий из федера.пьного бюджета бюджетам
субъектов РФ на поддержкУ государственньгх программ субъектов РФ и
муницип€utьных програil,tм формирования современной городской среды) с
изменениJIми, Приказом Министерства строительства и жиJIищно-коммунмьного
хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017г. Ns 691/пр <Об утверхденииметодических рекомендаций по подготовке государственЕых программ и
муниципаJIьных программ формирования современной городской среды в рамках
реаJIизациИ приоритетноГо проекта "ФормироваНие комфортной горолской среды) на
2018 - 2022 годьu>, Уставом МО город Волхов Во.тrховского ,у*rц"п-"пого района
Ленинградской области,

l. Внести измеЕения в постановление администрации Волховского
муниципаJIьного района от 30.06.2017г. Ns 2025 <Об угверхдении муниципмьной
программы МО горол Волхов Волховского муницип€rльЕого района Ленинградской
области <Формирование комфортной городской среды на 201i -2022 годы)), изложив
приложение кмуниципальная программа мо город Волхов Волховского
муниципальНого района ЛенинградскОй областИ кФормирояя.шl*я*-,,кяrфортлоЙ



городской среды gа 20117-2022 roщl>> в редакции приложения к настоящему

постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в сшry со дня, след}.ющего за днем его

официа,,Iьного опубликования в средствах массовой информации.
3, Контроль за исполнением настоящего

заместителя главы адмиЕистрации по ЖКХ, транспорту
постановления возложить на

и строительству Романова В.г.

Глава А.М. Белицкий

Гавршrова С,Е., 79-36l



Приложение
к постановлению администрации

Волховского муниципального района Ленинградской области
от Уý шоu..с20 l 8 г. Nэ 2!{з,J

Муниципальная программа МО город Волхов Волховского
муниципальноfо района Ленинградской области

(Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы>



Раздел l. Паспорт
муниципальной программы МО горол Волхов

_волховского муницппального района Ленингралской области
<<Формирование комфортной городской среды на 2017 -2022 rодьl>>
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Повышение комф ортности условий проживания населения

Задачи муниципальной
программы

муниципiшьного района Ленинградской области;
2. Повышение уровня благоус,тройства общественных
терриюрий (парков' скверов, набережных и т.д,) в Мо
город Волхов Волховского муниципального районаЛенинградской области.
З. Повышение ypoBIUI вовлеченности заиЕтересованных
граждан, организаций в реализацию
благоустройству территории
образования город Волхов Волховского

она.

мероприятий по
муниципального
муниципального

дворовых
мо

l. Повышение
территорий в

ypoB}ul благоустройства
Город Волхов Волховского

Срок реализации
ниципальной аммы

2017 -2022rодьl

Объемы бюджетныi
ассигнований
муниципмьной программы

ем средств, направляемых на ре&,Iизацию за
весь период муниципальной программы, составляет
91 579,07 тыс. рублей, из них:
- ll 947,41 тыс. рублей - средства бюджета МО город
В9лlов Волховского муниципального района;
- 2 б3l,б0 тыс. рублей- средства бюджета Волховского
муниципаJIьного района;
- 55 209,00 тыс. рублей - средства бюджета
Ленинградской
области;

- 21 791,00 тыс. руб. - средства федерал
По годам реализации:

2017год: ъ

общий объ
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ей - средства бюджета Волховского

34 500,00 тыс. рублей - средства бюджета Ленинградской
области;
15 500,00 тыс. руб. - средства фелерального бюджета

2018год:
-_| 42lr07 тыс. рублей - средства бюджsта МО горол
В9lхов Волховского муниципального района;
_ 20 709,00 тыс. рублей - средства бюджета
Ленинградской области;
- 6 291,00 тыс. руб. - средства федерального бюджета

2019 год
_ 2 б3l,б_0 тыс. рублей - средства бюджета МО горол
Волхов Волховского муниципального района;

2020 год
_2 б3l,б0 тыс. рублей - средства бюджета МО горол
Волхов Волховского муниципального района;
202l год
- 2 б3l,б0 тыс. рублей - средства бюджета МО горол
Волхов Волховского муниципального района;
2022 rод

2 l 06 ты с бл и бства юр} ед ает гдrк о ()Jср р
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2 63l,б0 тыс. рубл
муниципального района;

ожидаемые результаты
реализации
муниципtшьной программы

гоустоенных дворовых территорий:
018г.- 1ед.

.Щоля благоусlроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий:
2017г. - 4,2 %; 20|8 r. - 4,8 О/о

Клоличество благоустроенных общественных территорий:
2017г. - 2 ед.; 2018 г. - 1 ед.
Площадь благоустроенных обцественных территорий:
2017г.- l га; 2018 г. - 0,6 га,
.щ_оля благоусгроенных общественных территорий от
общей площади общественных территорий :

количество бла
201,7г, - 5 ед.,2

2017г. - l8,8 %,2018 г. -20,6 %
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Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
на террптории МО горол Волхов Волховского муниципального районаленинградской области.

город Волхов - административный цеrrтр Волховского муниципarльного района,расположен в 122 км к востоку от Санкг-ПЕтербурга в центральной части Ленинградской
области.

Создание условиЙ для системнОго повыIцения качества и комфорта городскойсреды на территории мО город Волхов Волховского 
"у"rцrпЬu"о.о районаленинградской области путем реtшизации комплекса первоочередных мероприятий поблагоустройству рассматривается в качестве одного из основных факторов повышения

комфортности условий проживания населениlI.
В целях создания безопасной, улобной, экологически благоприятной ипривлекательНой городскоЙ 

_среды, способствующеЙ комплексному и устойчивому
рaввитию муниципаJIьного образованиJl город Волхов Волховского муниципального
района решением Совета депутатов Мо юрол Волхов Волховского 

"yrru"n-rno.oрайона ЛенинградскОй областИ лlЬ 49 оТ 3 1 , 10.20 1 7г. уr""р*й"r, Правила
бЛаГОУСТРОйСТВа ТеРрИТОрии муниципального образовчп"" .ород в";;; t}олховского
муниципального района Ленинградской области (далее - Правила благоустройства), всоответствии с которыми установлены порядки по эксплуатации объекгов
благоустройства: уборке территории, по обращению с отходами, содержанию придомовыхтерриторий многоквартирных домов, содержанию элементов благоустройства,
строительству и установке малых архитеюурных форм, ремонry и содержанию зданий исооружений' озеленению территории и содержаЕию зеленых насаждений, содержанию иэксплуатации дорог, освещению и пр.

Правила внешнего благоустройства террrгорий муниципаJIьного образования городволхов Волховского муниципtlльного района Л.r"фчлaпои oonacrri уrвержденныеРешением Совета депутатов Мо город Волхов Волховского 
"у""цrпч,'."rого районаЛенинградской области ЛЬ l7 от 23.05.2012г. в связи с утверждением Правил

благоустройства утратили силу.
Для оценки текущего состояниlI благоустройства дворовых территорий иобщественных территорий города Волхова,

для приведенLul
постановлением
20l7г, создан
инвентаризацию

укд}анных территорий
админис,трации Волховск

а также определения необходимых видов работв надлежащее состояние в соответствии с
ого муниципыIьного района Ns З526 от 03,1lа муниципальнм инвентаризационнм комиссия,

дворовых и общественных территорий.
При инвентаризации уточено текущее состояние элементов благоустройства.дворовых и обцественных территорий, Полученные данные свидетельствчют ()

недостаточном уровне благоустройства дворовых и общественных территорий которые
полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Полученные инвентаризационны е данные о территориях и расположенных на нихобъеюах (элементах) благоустройства , основные характеристики и текущее состояниеобъекгов (элементов) благоустройс перечень необходимых видов работ потва
благоустройству включены в паспорта благоустройства территорий.

Согласно инвентаризационным данным на территории города Волхов еется l8
общественных территорий: парк им. 40-летия ВЛКСМ, Ильинский парк,
сквер им. Графтио, сквер им. В.П. Почивалова,, сквер Победы по Волх му прос
напротив дома Ns 55, сквер им. Володарского, Привокзальный сквер, б р Чайковск
бульвар Молодежный, бульвар Южный, площадь Ленина, пл ddЁllttm

дсваJIль по
Привокзальная площадь, сквер <Слава) по ул. Коммунаров, сквер

Btl

которая провела



Авиационной, мемориал ВОВ <Артиллерийское орудие ЗИСЗ> по ул, Профсоюзов, сквер в
районе торгового цеЕгра по ул, Авиационной, 8I,2 % которых нуждается в ремонте с
заменой покрытиrl существующих пешеходных дорожек на современное покрытие!
установке функrrиональных арт-объекгов, уличной мебели, уличного освещения,
применениИ новых идеЙ для оформления общественных территорий.

На основании полученных в 20l7 году инвеЕтаризационных данных на территOрии
мо горол Волхов Волховского муниципtlльного района Ленинградской области:о общее количество дворовых территорий -165 ед.

. количество дворовых территорий, обеспеченных твердым покрытием,
позволяющим комфортное передвижение по основньlм пешеходным
коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым
оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой
мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов
составляет 7 ед.

. доля благоустроенных дворовых террrтгорий обеспеченных твердым
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду.
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до шlти лет и
набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками
для сбора отходов от общего количества дворовых территорий составляет 42
%.

. количество дворовых террlтгорий, нуждrlющихся в благоусцойстве ( с учетомих физического состояншI) исходя из минимального перечшI рuбот no
благоустройству составляет 59 ед.;

. Доля благоустроенных дворовых территорий исходя из минимального
перечнJt работ пО благоустройству от общего количества дворовых
террlтгорий составляет З5,8% .

, количество дворовых территорий, обеспеченным благоус,тройством ( с
учетоМ их физического состояния) исходя из дополнительного перечня рабоr.
по благоусцойству составляет 9L ед.;

о доля благоустроенных дворовых территорий (исходя из дополнительного
перечня работ по благоустройству) от общего количестtsа дворовых
территорий составляет 60,0 %.

. количество и площадь общественных территорий (парков, скверов.
набережных и т.д.) составляег 18 ед.. 3,L га

. доJUI и площадЬ благоустроенНых общественных территорий (парки, скверы,
набережные и т.д,) от общей площади таких территорий составляет 18.8 %.
6.4 га

. доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т,д.)
от общеЙ площадИ таких территорий, нуждающихся в благоустройстве
составляет 81.2olo

по результатам рейтингового голосования 18 марта 2018г. по общественным
территориям муниципального образования город Волхов Волховского
муниципаJIьНогорайонаЛенинградской области, подлежащих в первоочередном
порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципаJIьной программой,,
голоса распределилисЬ следующим образом: за проект по благоустр о
Молодежный проголосовало 8937 человек, сквера Привокзаль
2287 человек, сквера им. Володарского - 3863 человек. Поб
голосования определен бульвар Молодежный с наибольшим к

вара
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АдресныЙ переченЬ всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве,
исходя из минимаJlьного перечня работ по благоустройству, представлен в таблице l.

Адресный перечень дворовых территорий, 
'ryждающихi" 

в благоустройстве, исходя
из дополнительного перечня работ по благоустройству, представлен в таблице 2,
_ Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве, представлен в таблице 3.

Адресный персчень дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве исходя из минимаJIьного п

благоустройству.

Таблица l.

еречня работ по

Nь с дво вои те ии многоква и ного дома.
l л. Авиационная дом ,ф 9 Волховский .д.м57
2 л. Авиационная дома М ll ,ЛЪllа, л. Молодежная дома .I\Ъ 20 , Ns22
3

1 л. Авиационная дом J\Ъ 2l а
) л Авиационная до 1!l Nь J 6,лъ4 0,N93 8 N93 8а, л льва толстого лъ l 0до I
6 у,l вол гоградская дома N9 l 6 лъ l 8 ул Ал ксандра л ль 9укья tI ова до Nl

к и 42l]ски д
7 л. Волго скм дом л! 19 л. Калинина дом J\Ъ l3
8 л. Волго адская дом J,,l! 21
9 у ,rI волгоградская до ]\tа 22 ,24 26 2 8 J 0 у .rI м олодеж Ns 1,3,5,7,9,ная до}I а

л кап ttH ина дом 7 л Алекса }I л нова до ill l 0
l 0 л, Волода ского дом Ng l
11 в (),rIховс кии п до N{а Nc J 5 N93 9
l2 л.Ю ия Гага ина дома Nч 2, No 4
lз л.Ю ияГ ина дома М 2а, 4а, л.Ки оваМ 1а
l.+ л,Ю ияГ ина дом Ns 5
l5 л,Ю ия Гага ина дома N! 9, ЛЪ 11
lб л.Ю ия Гага ина дом J\Ъ 15
l7 л.Ю ия Гага ина дом Nэ 17
l8 л.Ю ияГ ина дом NЬ 21ll7

ул, Вали Голубевой дом Лl! 9, N9 13, Ns l5l32, ул. Работниц Nэ 27, улСоветская дом N9 l0а, Nsl2, Ns14
)л ина дом JtIb 42
2| жавина дома м 44, Ns 46
22 п !е авина дома N9 55, J\ъ 57
2з .l е нского дома J\b 5, ЛЬ 7
24 л жинского дом ]ф 6
25 л,Дз жинского дом N9 8
26 л жинского дом N9 10
27 л е жинского дом N9 12
28 l'] жинского дом J\b l4
29

ыи ра
.rl жинского дома N9 lб , ],lb l8

з0 Железнодо ожный пе . дом Jф 15, п жавина дом Ns48,Jф50 ýзl л. Калинина дом ]ф17 ,l9 АдиfiIlдстрд
з2 л. Калинина дом 19а
33 л. Калинина дом ]Ф38 ,40б, КалининадомNs3 8а

ь

a

Авиационная N9 2 1 2здома }lъ 2J\9 5

Ns
лг9 лъ

лъ37

l9



л. ки ова дом J.]918,N920, л.Щ дом N93
л. ки ова дом N92б

36 ровский пр. дом Nч5 1,бульвар Чайковского дом N9.З Волховский пр, дом
J\ъ29

Ки

3,7 л. Комм ов дом Ns8а
38 л. Комм в дом Ns17, л.Комсомольская дом N9 14а
з9 л. Комсомольскм дом ]фl9, л. Работниц дом N920 л. Советская дом Ns5
_+0 л. Ломоносова дом Ng6,Ns ба

л. Ломоносова дом Nslб,Ns20
42 л. Алекс л нова дом Ns14, л.Волго ская до]!r N9l 5,ЛЬ l 7
4з л. Алекс л нова дом Nэ l 5, л.Нового дская дом Jф 14
44 л. Алекс аЛ нова дом Ns l 6,N9l6a
15 л. Алекс аЛ нова домJ\Ъ 1 8,]',lb 1 8a,Ns2O,M22
46 шниченко дом J\Ъ l.r. Ми
47 олодежнru дом Ns1l,Nэl3,ул.Калинина дом No l4,ул.Волгоградская дом

д932
yJ.M

48 л.о вского домJф 1 7а, 1 9
49 л.3-ая Пе вомайская домNs l 5,Jфl 6
50 л.3-ая Пе вомайскм домЛЪ l7,N91 8

5l л.3-ая Пе вомайская домN9l 9
52 м айон По 3 дом J\Ъ3,Ns4о оги кв

л.П союзов домN97
54 ул. Профсоюзов домN94,л!4а,Ns6,ул.Новм дом лЪ2,N94,лlЬб ул, Работниu

домN94
55 л.П союзов домJ\!5 л.Комсомольскrц дом N916 л.ком в дом Ns15на
56 л, Расстанная дом N94,N96
5,7 л. Станиславского домNs30
58 нзе домNе7, л.Волода кого домJ\Ъ9.l
59 Б Южный дом Ns4,]фб",lbBal

Таблица 2.

Адресный перечень дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве исходя из дополнительного перечня работ по

благ иств

,-t,Авиационная дом N93 1

Ns вои ии многоквартирного домаес дво
l ул.Авиационная дом Ns25a
2

3 ул.Авиационная дом Ns27,ЛЪ29а
1 ул.двиационная дом Ng30 ,Nь32
) л.Авиационнм дом N930а
6

7 ул. Борисогорское поле дом N9l4а,пер.Железнодорожный домNs7
9 ул. Борисогорское поле доц1 Nl l 8,пер.Железнодорожный домJ\Ъ3а

л.Вали Гол евой домЛЪ l а айи
ll л.Волго ская дом Ns7,N97а,Ns5б
|2
lз ' 5i д пшпн[СтРдlЦS
l4 л.Волода кого домJ\Ъ7, са домN91l,Jфl laл. о ,9,

D
о

а

34
35

4l

53

ул.Авиационная дом N925б

l0
/Д"Т--=ý

ул.Волгогралская домNs9,N9 l l
ул,Волгоградская домNs5,N95а



l5
домN94 Ns4 л!4,Jф4

ль ,лъ лъ ,л!

волх всо кии N,lо Jд 5пр лл о но со во ау
-цз 5 к иtlл нина \,lо 4 6д

lб .домNs55, л. Авиационная домNs 9а
1,7 л.В нежская домN9з
l8 онежская домлlъ9 ,Ns9a, л.Волод ского домN911л.В
l9 юзов домNq l 0ал.Ю ияГ ол.Пина домNg8/ l2

ина домNq30л.Ю ияГ
2| cNs l, ко cNs2,Ko,1 ия Гага ина домN934 ко п cNs3
22 NcвJI ал ги ол tsбе ио ом

,|
д кл мо на ов домлЬзз

2з вой дом Nэ l2. мейская домЛЪ9л.Вали Гол л.К ноа
aд

ина дом Jtlb25л. Вали Го евой дом,ф l 7 л ия Гага
25 вой домNg28,л. Вали Гол ина дом ЛЪ27л.Ю ияГ
26 нского дом Ng2Oa ,Ns2OбJ

Железнод ый домJФl,]Ф3п

28 железнодопе ожный домМ5
29 ,Nslбл.К ова дом J\Ъ 1 в
30 .домJ\Ъ38,Jф40вскийк
зl Ки вский .домN945
з2 Ки овскии п .домлЪ47
зз в домN9 l4,лЪ l 6л.Ком

ов домJф18,Ng20л.Комм на
35 ов домЛ!22,Ns24,Ns26л.Комм н
зб мейскм домN97л.К ноа
)l мейскм домJ\Ъ l lл.К сноа
38 л.Льва Толстого домNs4 ,_т\ъб
39 л.льва Толстого домNs8
40 л.Ломоносова дом N92 ,Jф8
4l .,l.Ломоносова дом N92 l
/11 л.Ломоносова дом N922
4з л.ломоносова дом л!22а
д ,,1а+

,лъNь2 лъ2 N,r лъ.ц л 1\{о но ваосо ом зд аJ кл наалини оу з2д з2 43а,
л.Ломоносова дом N924

46 л,Ломоносова дом Ns24а
47 л.Ломоносова дом N925

л.Ломоносова дом N928
.l9 лъз MNs3Ал-,I к ас ла кнд ь ня вао о \I волд х всо Kt,I и п о 3д
50 .,l.M ата домNs2
5l та домNч lл.Ма
52 домJф4,Nебл.Ма ата
53 ина домNЪ lл
54 лъ Nb"ц олм о жная о}1д 8 кл иzLrIд нни ом 8ад
55 л.Молодежная домNч8а ,Ns10
56
57 ,л! ,N9лtЛЪ M]{s4_rl м оло неж ая од l 4 6д 6а лом но восо а од
58 л.Молодежнм домNsl8 ,Ns l8a
59 л.молодежная домNs2l
60 ,N92мЛЬ мЛ! Nь N9мл оол ежная од 9l lд ол о}l он ос ва оа, 0 2д 2 а
бl л.Молодежная домN921б }tllнпстрд
62 л,Молодежнм домN923б
63 ,лъ2мJф Л92 м2м,l оло жнаяд о 25д 5а 3 а3

л.Молодежная домN9l2 , Ломоносова домN9 ,Ml l

l l3а,Jф5

Волховский

20

27

з4

45

48

l l

l 1



64 л.Молодежнм домN92,]ф4 ,л96
65 л.Молодежная домЛЬ27, л. Авиационная домNsl7
66 л.Нахимова д.3,Ns5
67 л.Нахимова домN9l1, авина домNs32 34,Ns36Jф38!l

68 л.Нов одскм домJ\!8,Ngl0
69 одская домNs8а,Ns l0aл.Новго
,70

л.Новго ская домNg12,]фl2аод
7| л.Новго одскм домN9l2б

л.Новго дскм домNs l l
7з л.о овского домЛЪ l 5

74 л.Пи огова домNs 1,N93
,75

л.Пи огова домNs5
,76

л.Пи огова домМ7
77 л.П гова домNg9/43
78 л.П ская дом л91 ,ЛЪ l 5олета
79 ,r.П ская дом J\!5o"Iета
80 л.П ская дом Nч7олета
8l л.П ская дом Ns9ета

л.П союзов дом]Фl0
83 л.Советская домNs9
84 л.Расстанная домNе8 л,Нахимова домлЬ9
85 л.Расстанная домN91 l л. Бо ское поле домNs l2,Ns l4исого

л.Расстаннм дом N9l5,п жавина домN944а
87 л.Расстанная дом Ngl5a, п .Железнодо ный домJ,,lЪl7

л.Советская домN92
89 л. Советскм домNэ4,домNчб
90 л.Советская домNg 1 8
9l л.Федюнинского домNsб
92 л.Федюнинского домЛЬ 1 0,NslOа,NglOб
93 нзе домNs3,N95.l
9,+ а дом Nq 13л
95 б Южный домN92льва
96 б Южный домN93,лъ5льва
97 л,Я венпяя домNs5 л95б
98 л.Калинина домл!27

л.Авиационная домN934

Таблица 3.
Адресный перечень общественных территорий,

нуждalю щихся в благоустройстве,

Ns общественнойАд ито [ILI

I Молодежный,lьваБ
2 Ильинский п к
3 Мемо иал ВоВ <А ииское о дие ЗИсЗ) по
4 Площадь Расстанная
5 п ивокзальныи скве
6 с им. Г о

72

82

86

88

99

ул. Профсоrо@)Ж.N



7 Скве им. Волода кого
им. В.П. Почивмовас

9 с кв Б ктс оер зах но иенра оветс ихкор ов оин в погtl шб вих 94l l
9l 44 гг по J-I ок ан во

ль

с к в ()аи не вго гоо па оц л виА и но он иац
квс (( с валлс )нд ь ) кш ол ы l по Авл и о онн иаци

оПл ь им нщад и л нни а

l0

lз

1l
l2

кПа ll ]\1 ни в кл мс

Реализация муниципrrльной программы позволит повысить комфортностьпроживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, улучшить условия дляотдыха и занятий спортом, обеспечить 6"зи"ЪЬ*ую, 
-npo..our"r".nry,o 

иинформационную доступность зданий, сооружений, лворовых территорий для инвалидов идругих м:цомобильных групп населения.

Раздел 3. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.
щели и задачи муниципальной программы.

^ 
Приоритеты муниципальной политики на территории мо город Е}олховВолховскогО муниципtшьного района Ленинградской области определяются федеральнымзаконодательством, паспортом Приоритетного проеюа <Формирование комфортнойгородской среды), утверждённым президиумом Совета 

"р"'ПрЪ.rл."те РоссийскойФеryгцlИ по стратегическому развитию и приоритетным проекгам (протокол от 2lноября 2016 года J\ф 1 0).
приоритетами муниципzшьной политики в сфере благоустройства являются:
1, Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории МОгород Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области путем

реализации комплекса первоочередных мероприJIтиЙ по благфстройству, примененияинструментов и подходов программного управлениJI в ходе выполнения мероприятий по
ре,Lпизации Приоритетного проекга <Формирование комфортной городской среды) натерритории муниципzцьного обрщования.

2. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы, проведениекомиссионной оценки предложений граждан и организаций в сфеiе благоустройства натерритории населённых пунктов с учетом мероприятий no рa"ь"ry и модернизацииинженерньж сетей при принJIтии решениJl о благоустройстве объеюов,'рuaпоrо*a"пrr" 
"uтерритории соответствующего населённого пунюа, обеспечиваеiся коллеги.ulьнопосредством общественной комиссии.

3. Ремизация мероприятий_по благоустройству дворовых территориЙ и территорийобщего пользования, которыми беспрепятЪтвЪнно пользуется неограниченный круг лицсоответствующего функционaUIьного нaвначения (в том 
"ran" 

nroruo", набережпь,е,
улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объекгов общего пользования!скверы, парки, бульвары и иные территории) (далее - общественные территории),предложенных гражданами и организациями.

I-{елью муниципальной программы является
территории МО город Волхов Волховского MvH
области.

повышение уровня благоусцойства
иципiшьного района Ле адской

дд}tипистрАцIIя

ар ио

го в (Jдро

К задачаМ муниципiL,IьнОй программЫ относятся следующие:о Повышение уровня благоустройства дворовых в
Волховского муниципального района Ленинградской области;

8
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о Повышение уровшI благоустройства общественных территорий (парков,
скверов, набережных и т.д.) в МО горол Волхов Волховского муницип.rльного района
Ленинградской области.

о Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализациЮ мероприятиЙ по благоустройству территории муницип:lльного образования
город Волхов Волховского муниципt}льного района.

Раздел 4. Сроки реализации муЕиципальной программы.
Сроки реализации муниципальной программы 2оir7 -2о22 годы. Програлtма

реализуется в один этап.

Раздел 5. Информация о ресурсшом обеспечении муниципальной программы.

реализация муниципaшьной программы осуществляется за счёт следующих
источников финансирования:

- за счеТ средстВ бюджета МО горол Волхов Волховского муниципaцьного района
ленинградской области;

- за счет средств бюджета Волховского муниципаJIьного района в порядке
межбюджетных трансферов;

- за счет средств бюджета Ленинградской области;
- за счет средств федерального бюджета,
Общий объем средств, направляемых на реaшизацию за весь период муниципальной

программы, составляет 91 579,07 тыс. рублей, из них:
- ll 941,47 тыс. рублей - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

муниципtlльного района;
- 2 631rб0 тыс. рублей - средства бюджета Волховского муниципального района;
_55209,00 тыс, рублей - средства бюджета Ленинградской области;
- 2l 791,00 тыс. руб. - средства федерального бюджgга
По годам реализации:
2017год:
- 2 631,60 тыс. рублей- средства бюджета Волховского муниципального района;
- 34 500,00 тыс. рублей - средства бюджета Ленинградской области;
- l5 500,00 тыс. руб. - средства федерального бюджgга

2018год:
- | 42|,07 тыс. рублей - средства бюджета МО горол Волхов Волховского

муниципального района;
- 20 709,00 тыс. рублей - средства бюджета Ленинградской области;
- 6 291,00 тыс. руб, - средства федерального бюджета

2019 год
- 2 631,60 тыс. рублей

муниципального района;
2020 год
-2 631,60 тыс. рублей

муниципального района;
2021 год
- 2 631,60 тыс. рублей

муниципшIьного района;
2022 rод
- 2 б3l,б0 тыс. рублей

муниципального района.

средства бюджета МО горол Волхов Волховского

средства бюджета МО горол Волхов Волховского

средства бюджета МО горол о

D
,u

цмшнпстрдцпя
ов Волхо

вВ о-,] хо

средства бюджета МО горол



Раздел б.
программы.

Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной

Основное мероприятия
многоквартирных домов.

1. Благоустройство дворовых территорий

В составе основного мероприятия в 2017 году реЕIлизовывались мероприятия.
направленные на вылолненИе минимaшьнОго перечн' и дополнительного перечня работ no
благоустройству дворовых территорий, 

" 
том чй.пе:

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов, вкJIючает проведение следующих мероприятий:

- ремонт внутридворовых проездов;
- обеспечение освещениJr дворовых территорий;
_ установка скамеек;
- установка урн;
!ополнительный перечень работ по благоустройству

вмючает проведение следующих мероприятий:
- озеленение территорий;

дворовых территорий.

- обустройство автомобильных парковок, в том числе создание парковочных мест
для ммомобильных групп граlкдан;

- оборудование детских площадок;
- оборудование спортивных площадок;
- обустройство площадок длJI выryла собак
- устройства пандусов, съездов с тротуаров, такгильной плитки для маломобильных
групп грФкдан
другие виды работ.
очередность благоустройства определялась в порядке поступления предложений

заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в соответствии с
утвержденным Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц дJrя вкJIючениJI дворовой территории в муниципальную программуМО город Волхов Волховского муниципаJIьного рiйона 

'Ленинградской 
области

<Формирование комфортной городской срелы на 2017 -2022 годьl>.
реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществлялась при

условиИ реaL,IизациИ всех мероприJIтий, предусмотренных в минимrlльном перечне работ_Вслучае отсутствия необходимости ре:UIизации одного и (или) нескольких мероприятий
предусмотенных в миним:lльном перечне работ, в соответствии с ,lехническим
состоянием элементов. возможна реали3ацlUl мероприятий, предусмоIренных в
дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий
предусмотренных в минимturьном перечне работ.

Участие заинтересоваНных лиЦ при выполнении работ по благоустройству дворовых
территорий в рамках дополнительного перечня работ прелус"чrр""-о." " фор"aпривлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных
работ, не требующих специtшизированных навыков и квалификации, а также мероприятий
по уборке территории после завершения работ.

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проектов
благоустройства общественной и дворовой террtтгории многоквартирного дома,
расположенных на территории муниципaLпьного образования город
муниципtlльного района Ленинградской области приведен в
муниципальной программе МО город Волхов Волховского му
Ленинградской области <Формирование комфортной городской
годы),

Перечень мероприятий основного мероприlIтия 1. Благоу
территорий многоквартирных домов приведен в приJIожении

Волхов овск0 го
к
аllи

l

,5
D

ы на 2017-
Ад}tпппстрАцItя

ного

ство двор
н!IцrI ll



программе МО горол Волхов Волховского муниципального района Ленингралской
области кФормирование комфортной городской среды на 201,7-2022 годьl>,

Алресный перечень дворовых благоустроенных в 2017 году представлен в
приложеЕии М 1 к Перечню мероприятий муниципальноЙ программы
<Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы>.

собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству (лалее - заинтересованные лица) обеспечивают
трудовое участие в ре€шизации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
квалификацИи, например: подготовка объекта (лворовой территории) к началу работ
(земляные работы' снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы
(покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы и для ее работников;

труловое r{астие в ре€цизации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий рекомендуется проводить в форме субботников.

Основное мероприятие 2. Провеление работ по благоустройству общественных
территорий.

В составе основного мероприJIтия в 2017 голу реaчtизовываJIись мероприятия по
выполнению перечшI работ по благоустройству общественных террrгорий.

Отбор общественной территории, подлежащей в рамках реализации
муниципarльнОй программы МО горол Волхов Волховского муниципtLпьного района
<Формирование комфортной городской среды на 201'7 -2022г.г.>> благоустройству в 20l7
году определялся по результатам общественного обсуждения в Порядке, установленным
правовым актом администрации Волховского муниципzшьного района.

Перечень мероприятий Основного мероприятия 2. <Проведение работ по
благоустройству общественных территорий> приведен в приложении i к
муниципальной программе Мо город Волхов Волховского муниципшlьного района
Ленинградской области (Формирование комфортной городской среды на 20|7-2022
годы>.

Перечень общественных территорий, благоустроенных в 2О17 году,
представлен в приложении Ns 2 к Перечню мероприятий муниципальной
программы <Формирование комфортной городской среды на 2017 -2022 годы)).

Основное мероприятие 3. Благоустройство территорий.

приведен в приложении l к муниципальной программе МО город Вол кого
муниципального района Ленинградской области кФормирование ком оиг о
среды на 20|'7 -2022 годьl>.

Адресный перечень дворовых подлежащих благоустр
определен на основании предложений граждан, заинтересован

Iiarl30iEit
лиц в поря

+л

о t,l

установленном администрацией Волховского муниципально аиона и

НаЧинМ с 2018 года, в составе основного мероприятиJI планируется реrt'r]изация
мероприятий, направленных на выполнение минимаJIьного перечня и дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий, выполнению перечня работ по
благоустройству общественных территорий

Перечень мероприятий Основного мероприJIтия 3. Благоустройство территорий



представлен в приложении Jф з к Перечню мероприятий муниципальной
программы <Формирование комфортной городской .р.лu, ru 2017-2Оi2годы)),

отбор общественной территории, подлежащей в рамках ре.цизациимуницип€шьной программы Мо горол Волхов Волховского ,упrцr.r-"rого района<Формирование комфортной городской среды на 20L7-2О22г.i,> благоустройству в
первоочередном порядке в 20l8 г. обеспечивался путем проведения рейтинговогоголосованиЯ по отборУ таких общесТвенныХ территориЙ 18 марта 2018 ;. в Порядке,
установленным правовым актом администрации Волховского муниципмьного
района.

По результатам рейтингового голосования включению в программу на 2018год подлежит общественная территория бульвар Молодежньй, набравшая
наибольшее количество голосов (8937 голосов).

Перечень общественных территорий, подltежащих благоустройству в 2018 голу,
представлеН в приложении Ns 4 к Перечню мероприятий муниципаrrьной
программы кФормирование комфортной городской среды Еа 20].7 -2Оi2годы)).

стоимость выполняемых работ в соответствии с минимtшьным и
дополнительным перечнями, включенными в предложения заинтересованных лиц
и по которым в результате рассмотрения и оценки предложений граждан,
заинтересованных лиц на включение дворовых территорий многоквартирных домови общественных террит_орий в программу обществiнной комиссией принято
положительное решение, будет определена путем составления локаJIьных сметных
расчетов, составленных на основаЕии территори€цьных cMeTHbIx нормативов
Ленинградской области, вкJIюченных В федеральный реестр сметных нормативов,
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением
средств федерального и областного бюджетов, с применением индексов изменения
сметной стоимости, и согласованных с представителем (представителями)
заинтересованных лИЦl уполномоченных на представление предложений,
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой и общественной
территории, а так же на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке
работ по благоустройству дворовой территории>

Все мероприятиrI планируются с )летом необходимости обеспечения
физической, пространственноЙ и информационноЙ доступности зданий,
сооружений, дворовых и Мест массового посещения граждан для инвалидов и
других маломобильных групп населения.

Раздел 7. Щелевые индикаторы и показатели муниципальной программы и
планируемые результаты реализации мунпципальной программы.

Ожидаемые результаты программы :

Сведения о показателях индикато ах \l ниципальной п
Значения

показателе
ениrl

tlлъ
наименование пока:}ателя

(индикатора)
Единица

измерениJI
20l7 го 20l 8

Основное мероприятие l.
ойствоБлаго с овых т IIито ии многоква ти вцIIстрrцfiя

ё
ь

о аI,I}tы



1
Количество благоустроенных
дворовых территорий. 5

2
.Щоля благоустроенных дворовых
территорий от общего количества
дворовых террито рий.

Проценты 4 2

Основное мероприятие 2.
п ведение от по благо с ойств общественных те ито ии.

l количество
общественных те

благоустроенных
ито ии. Ед 2

) га i

3

,Щоля благоустроенных
общественных территорий от общей
площади общественных
территорий.

Проценты
18,8

Основное мероприятие 3. Благоустройство территорий

1
Количество благоустроенных
дворовых территорий. Ед

2
.Щоля благоустроеЕных дворовых
территорий от общего количества
дворовых территорий.

Проценты 4 8

3
количество благоустроенных

территорий.общественных Ед 1

4
Площадь благоустроенных

территорий.обшественных га 0,6

5

!оля благоустроенных
общественных территорий от общей
площади общественных
территорий.

Проценты
20.6

бульвары) путем проведениlI ремонта существующих пешеходных до
новых объектов озелененлul, арт-объекгов, установки малых архитекryрны

ро ия

ддмппttстрАIця

ай

Dо
о

5

во

Ед.

Площадь благоустроенных
общественных территорий.

l

В ходе реализации мероприятий программы планируется:
- отремоЕтировать асфальтобетонное покрытие дворовых территорий с заменой

бортового камня;
_ осуществить ремоtrг уличного освещенllя с заменой ламп, опор;
- обустроить автомобильные парковки на дворовых территориях;
- благоустроить общественные пространства (парки, скверы, пешеходные зоны.



Приложение l
к муниципальной программе МО горол Волхов

Волховского муниципального района Ленинградской области
кФормирование комфортной городской среды на 20|7 -2022 годьt>>

Перечень мероприятий муtiиципальной программы МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области <<Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы>>

Объем финансирования по голам (тыс. руб.)N9

лlп
Срок
испол н

ения
мерпр
иятн й

Всего
(тыс. руб.) 20|'7 г 20l8г. 20I9г 2020г - 2022г.

ответственный
за реiллизацию
основных
мероприятий

Планируемые

результаты
вы пол нения
мероприятий
программы

итого

91 579,07 52 631.60 ztl 42l,о,| 2 631.60 2 бз1,60 2 631,60

Средства
бюджста
посс.псll ия 0,00 l 421,07 2 63I,60 2 63I.60 2 63l,60 2 631,60

Срелства
бюджета

рsйона 2 631.60 2 бз1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ср€дств,
бюдх(ета
Ленингралско
й областн

55 209,00 31 500.00 20 709,00 0,00 0,00 0,00

Всего по
мунпципальной
программе МО город
Волхов Волховского
муниципального
района Лешшнградской
облдсти
<Формированше
комфортной городской
ср€ды нs 2О17-2022
годыr,

Срелства
Федеральшоrо
бюдrкета 2l 79l,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l Основное мероприятие l.
Благоустройство
двороsых территорий
многоквартирных домов.

Итого
20l'7г

35 087,70 з5 087,70 0.00 0.00 0.00 0.00
Ком

"\iиtlt

(])

жил j
DстрАцIля

о

Мероприятия по

реirлизации программы
(полпрограммы)

Источники

финансировани
я

202|r.

2 631.60

l l 947,47

0,00

2017-
2022rг.

15 500,00 6 29l,00

Б -чдg!d\

0,00



Срелства
бюджета
поселения 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
бюджета

района l754,4о | 754,40 0.00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
Ленинградской
области

2з 000,00 2з 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срлства
Федеральноm
бюджета I0 зз3,з0 l0 ззз.з0 0,00 0,00 0,00 0,00

политике
администрации
Волховского
муниципальног
о района

Муниципально
е казеннос

учреждение по
стро ител ьству
и
землеустойств
у
аJlминистраци и
воrгховского
муницlлпальног
о района

Отдел
архигеmуры
администации
Волховского
муниципitльног
о на.

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срлства
бюджета
поселения 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
бюджета

района 0,0 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

I.1.

Мероприятие l .

Проведение конкурснок)
отбора дворовых
территорий
многоквартирных домов.

Срелства
бюдrкета
Ленингралской
области

2оl'7г

0,0 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

и

)l

а о

количество
благоустроенн
ых дворовых
терркгорий в
период
действия
проФаммы
20l7г. а ед.;

,Щоля
благоусцlос н н
ых дворовых
территорий от
обшего
количества
дворо8ых
террrгорий,:
20|7r.- 4,2 уо|

,

0,00

0,00

0,00

Ито го

0,00

0,0

0,00

0,00

комитет по
жкх.
жилищной
полI{тике
администрации
Волховского
муниципilльног
о района



Срелства
Фелерал ь но го
бюджета 0,0 0.00 0.00 ооо 0.00 0.00 0,00

Итого

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
бюджета
поселения 0,0 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
бюджета

района 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Срсдства
бюджета
Лекингралской
области

0,0 0,00 0,00 ооо 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 2,
Разработка, обсужде ние,
согласованке,
утверждение дизайн_
проекга благоустройства
дворовой террI{"гории.

Срлства
Федерального
бюджета

2011г.

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

отдел
архитекryры
админисцlации
Волховского
муницип:lльног
о района

итого

з5 087,70 з5 087,70 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
поселения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Срлства
бюджета

района 1,754,40 l 154,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l,з.

Срелства
бюджета
Лен и н гралс ко й
области

20l7г.

23 000,00 2з 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 ств

комитет по
жкх,
,(илицной
политике
администрации
Волховского
муt{иципitльног
о района

Муниципально
е казенное

учреждение

у

строител
ц

ар о

.=
о

0,00

0,0

|.2.

0,00

Мероприятие 3.
Выполнение работ по
благоусlро йству
дворовых территорий.

0,00



Средства
Федерального
бюджета l0 зз3.30 I0 ззз,з0 0,00 0.00 0.00 ().00 0.00

адмиIlистраIlии
Волховского
муниципaцьноr
о района

Итого

l7 543,90 l7 54з,90 0.00 0,00 0,00 0,00

Срелства
бюджета
поселения 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
района 8,7,7 ,20 877,20 0,00 0,00 0,00 0.00

Срелства
бюджета
Ленингралской
области

II 500.00 ll 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

Основное мероприятие 2.
Провеление работ по
благоустройству
обшественных
террlrrор и fi.

Срлства
Федерального
бюджета

20l'l г

5 166.70 5 166,70 0,00 0,00 0,00 0,00

комитет по
жкх,
жилишной
политике
администрации
Волховского
муниципальног
о района

Муниципально
е к?цlенное

учреждение по
строительству
и

землеустойств
у
aJlM 1-1H истраци и
Волховского
муниципiiльног
о района
Ле н ин градс ко й
области.

отдел
архитекryры
адм и н истра ци и
Волховского
муниципальног

на

количество
благоустроенн
ых
общественных
территорий в
период
действия
программы
20|'lг.2_ ед.:

Площадь
благоусцlоенн
ых
общестsенных
территорий в
период
действия
программы:
2017г.- l га;

.Щоля
благоустроенн
ых
обшестаенных
территорий от
общей
Irлощади
обutественных
территорий

о

9

0,00

0,00

0,00

0,00



Итого ().()() 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

Срелства
бюджета
поселения

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

Средства
бюджета

района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
бюджета
Ленинградской
области

0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

1

Мероприятие l.
Проведевие конкурсного
отбора наиболее
посешаемой
обшественной
муниципаJьной
территории.

Срелства
Федерального
бюдlкета

2017г

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

комитет по
жкх,
жилищной
политике
администации
Волховского
муниципальног
о района

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства
бюджета
поселени,

0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
бюджета
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срдства
бюджета
Ленинградской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2

Мероприятие 2_

Разработка, обсуждение,
согласование.

утверждение дизайн-
проекта благоустройства
обцестве н но й

территории.

Срлства
Федерал ьного
бюдхета

20l7 г.

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

отдел
архитекryры
администации
волховскоm
муниципаJIьног
о района

Итого

l7 54з,90 l7 54з,90 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

2.з
Мероприятие З.
Выполнение работ по
благоустройству
об ществе н но й

территории,
Средст8а
бюджета
поселения

20 |'7 г

0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

комитет по

истрации

лрй

вского
lloI

иона

жкх,

20l7г. _l8.8 %.

0.00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

h



Срелства
бюджета
района 817.2 811,2 0.00 0.00 0,00 0,00

Срелства
бюдхета
Лениягралской
области

l| 500.00 Il 500.00 0.000.00 0,00 0,00 0,00

Средства
Федерального
бюджета 5 l66,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципально
е казенное

учреждение по
стро ительству
и

землеустрйств
у
администации
Волховского
муниципi}льног
о района

Итого з8 94,1 ,4,7 28 42|,0,1 2 631,60 2 бз 1,60 2 бзl,60 2 63l,60

Срелства
бlоджета
поселения

I l 947 ,4,7 0,00 l 421,0,7 2 бз 1,60 2 бз l,60 2 бзl,60

Срелства
бюджета
Ленинfрадской
бласти

20 709,00 0,00 20 709,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ад},пни

0,00

ь\Й я

a

ý

0,00

3

Основное мероприятие 3
Благоустройство
территорий.

Средства
Фелерального
бюджета

20l8-
2022
г.г.

6 291,00 6 291.00 0,00

((

комитет по
жкх,
жилищной
лолитике
админисц,ации
Волховского
муниципальног
о района

Муниципально
е казенное

учреждение по
стоителютву
и

землеустройств

у
адм ин истраlи и

Волховскою
муниципальног
о района
Ленинградской
области.

Отдел
арх ите lсг)Фы
администации
Волховского

количество
бла гоустроен н
ых дворовых
территорий в
период
действия
проФаммы
20l8г.- l ед.

,Щоля
блаюустроенн
ых дворовых
территорий от
обцего
количества
двороаых
территорий,:
20l8г._ 4,8 %

количество
благоустроенн
ых
общественных
территорий в
период
действия

о
о

!с

0,00

5 166,70

0,00

2 6з 1,60

ъ
грАцдфl

0,00 0,00



мувициllмьноr
о района

Итого 0.00 0,00 0,00 (),00 0,00

Срелства
бюдхета
поселения

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срлства
бюджета
Ленингралской
области

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

комитет по
жкх,
жилищной
политике
админпстраlши
Волховского
муниципальног
о района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

l

Мероприятие l,
Провеление конк)рсного
отбора лворовых
терригорий
многоквартирных домов.

Срелства
Федерального
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00итого 0,00 0,00 0,00

Срелства
бюджета
поселен ия

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

огдел
архитекryры
адм ин ис,Фа ци и

Волховского
муницип:lльног
о районаСрлства

бюджета
Ленинградской
области

0,00 0,00

Средства
Федерального
бюджета

20l8_
2022
г.г.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

з.2

И],ого 0,00 7 368,43 v l754,40 l754,40 ! 754,40 l 754,40l4 з86,03

Срелства
бюджета
поселения

7 з86,0з 0,00 З68,4Э tr l ,7 
54,40 l754,40 i 754,40 l754,40

5 з69.00 
"

0,00 0,00 0,00 0,00Срелства
бюджета
Ленингралской
области

5 з69.00 0,00

Мероприятие 3.
Выполнение работ по
благоустройству
дворовых территорий

Срелства
Федерального
бюдlсета

20l8-
2022
г.г,

l бз 1,00 0.00 l 63 1,00 / 0,00 0,00 0,00 0,00

комитет по
жкх,
жилищной
политике
администации
Волховского
муниципальног

е

уч

ll

Муни

о района

ltpoI,paMл| ы
20l8L- l ел,

площадь
благоустроенн
ых
обtцественных
территорий в
период
действия
проrраммы:
20|8г.- 0,6 га

,Щоля
благоустрое нн
ых
обцсствснrrых
террrгорий от
общей
площади
обцественных
террt{горий

2018г. - 20,6
о/о

i
!

,

ý
ь

j.з

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
20l8-
2022
г.г.

0,00

Мероприятие 2.
Обсужление,
согласование,

)тверждение дизайн-
проеrга благоустройства
дворовой территории.



у
администации
Волховского
муниципilльяог
о района
ленинградской
области.

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ср"дсr"а
бюджета
поселения

0,00 0,00 0,00 0 00 0,00

Ср"дсrва
бюлжета
ленинФадской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие 4.
Проведение голосования
по отбору общественной
муниципальной
территории.

Срелства
Федера-л ь но го
бюджета

20l8_
2022
г.г.

0,00 0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00

комитет ло
жкх,
х(илищной
политике
allм и н иста ци и
Волховского
муниципальног
о района

Итого 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
бюджета
поселения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Срелства
бюлжета
Ленинградской
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
з.5

Мероприятие 5.
Обсуlкдение,
согласованиеl

утверждение дизайн-
проекга благоус,тройства
общественной
территории.

Срелства
Фелерального
бюджета

20l8-
2022
г.г.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

отдел
архитекryры
allм ин истрации
Волховскою
муницип:tльног
о района

Итого 24 561,ц 0,00 2l 052,64 8,17,2 8,77,2 8,17 ,2 8,17,2

Срелства
бюджета
поселения

4 561,44 0.00 l052,64 877,2 877,2 8,1,7 ,2
з.6

Срлства
бюджета
Ленингралской
области

20l8-
2022
г_г. 0,00 l5 з40.00 0.00 0.00 0,00 0.00

l5;

комитет ло
жкх,
жилишной
политике
а,ц\111ll

в
мун
ора Адilпн

и

го
ьпог

стрАция

ар о

г]

о
о

0,00

0,00 0,00

з.4

0,00 0,00

877,2

Мероприятие 6.
Выполнение работ по
благоустройству
общественной
территории. 15 з40.00



Муниuипально
е казенное

учреждение по
с,Фоительству
и
землеустойств
у
админис,трации
Волховского
муниципilльног
о района
Ле ни нградс кой
областн.

и

Срелсr,ва
Федерального
бюджета

4 660,00 0.00 4 660,00 0.00 0,00 0.00 ().()0

\

Ади[ншстрАцlля:



Приложение l
к Перечню мероприятий муниципальной программы

<<Формирование комфортной городской среды на 2017 -2022 годьl>

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустроены в соответствии с утвержденным
Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вкJIючении дворовой территории в

муниципальную программу МО горол Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области <ФормированиеЪовременной
городской среды на 20|7 -2022 годы> в 20l7 голу.

Ист,очники финансирования (тыс. руб.)

N
п/

п

наименование
мероприятия

Перечень объекгов, вкJIюченных в реzrлизацию
мероприятия

Всего
(тыс.

руб.)

Средств
а
бюджет
аМо
город
Волхов

Средства
бюджета
Волховско
го
муниципа
льного

района

Средства
бюджета
Ленинград
ской
области

l Город Волхов, улица Авиационная, дом N9 19. 8 45,7,46 554з,87 2490"l2

2 Город Волхов, улица Волгоградскм, дом N9 З4

улица Молодежн:rя, дом Л! l5улица Ломоносова,
дом лl! l7.

5 85 1,70 292,59 з8з5,79 1723,з2

Город Волхов, бульвар Чайковского, дом }l! 4-
Волховский проспекг, дом ЛЬ 3l.

9 |76,56 60l 5,23 2702,50

4 Город Волхов, улица Щзержиllского, дом ЛЪ 1-3 7 01,1,04 350,85 4599.69 2066,50

_5

Благоустройство

дворовых территорий
многоквартирных

домов.

Город Волхов, улица Марата, дом Ns 8 4 584,94
/,

}rpa
9,26 3005,42 l з50.26

Всего
бопоruп, Yu\4,40,Ацдяlg 

l|

2з000,00 I03з3,з0

ý;

Средства

фелера.llьн
ого
бюджета

422,8,7

J
458,83

з5 0s7,7|(,



Приложение 2
к Перечню мероприятий муниципirльной программы

<Формирование комфортной городской среды на 20l'| -2022 годьt>>

Перечень общественных территорий, благоустроенных в 20l7 году, в том числе с вкJIючением не менее одной общественной террlтгории,
отобранноЙ с учётом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определённые

Администрацией Волховского муниципalльного района Ленинградской области.

Источники финансирования (тыс. руб.)

N
п/

Il

наименование
мероприятия

Перечень объекгов, вкJIюченных в

реализацию мероприятия
Всего (тыс.

руб.)

Средства
бюджета
мо
город
Волхов

Средства

бюджета
Волховского
муниципаль
ного района

Средства
бюджега
Ленинградск
ой области

Средства

федерально
го бюджета

Город Волхов, Парк имени 40-
летия Влксм, Волховский
проспекг

5 280,10 264 ,0l

3 461,10 l 554.99

2

Проведение работ по
благоустройству
общественных
территорий. Город Волхов, Бульвар Южный,

микрорайон Обитай.
12 26з,80 б l з,l9

8 038,90 з бl1,7l

Всего l7 54з,90 87,7,20
,00 5lбб,70

АдлIцIIастрдцпfl
ь

ý

,Si

=

иР
о

I



Приложение 3
Перечнкl мероприятий муниципальной npo.pu"Mы

<Формирование комфортной городской .р"о", ,ru 201.7-2i)22 годьь>

Алресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству в соответствии сутвержденным Порядком и сроками представления, рассмоlрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вкJIючении дворовойтерритории в муниципiцьную программу МО город Волхов Вълховского муницип.rльного района Ленинградской области кФормированиесовременной городской среды на 2О17 -2022 годы)) в i018 .олу.

сточники финансированияи
(тыс. руб.)

Перечень объекгов, вкJIюченных в

ре:rлизацию мероприятия Всего (тыс. руб.)

Средства
бюджета МО
город
Волхов

Средства
бюджета
Ленинград
ской
области

Средства

фелермьно
го бюджега

Выполнение работ по
благоустройству

дворовых
террlл-горий.

олхов, ул. Расстанная дом Ns 4,
дом л! 6
Город В

,7 
з68,4з

з68,4з 5 369,00 l бз1,00

Всего

7 з68,4з з68,4з 5 00ý. 63 l,

ЦИПIJIIфрдцдд
: ь

1С

о

N
п/

п

наименование
мероприJIтиJI

I



Приложение 4
к Перечню мероприятий муниципаJIьной программы

<Формирование комфортной городской среды на 2017 -2022 гольl>>

Перечень общественных территорий, отобранных по результатам голосования по обору
общественных территорий Мо город Волхов подлежащих в первоочередном порядке

благоусцойству в 2018 голу,

Источники финансирования
(тыс. руб.)

N
п/

Il

наименование
мероприятия

Перечень объекгов, вкJIюченных в ремизацию
мероприятия

Всего (тыс

руб.)

Средства
бюджсга
МО город
Волхов

Средства
бюджета
Ленинград
ской
облаgги

Средства

федеральног
о бюджега

I Выполнение работ по
благоустройству
общественных
территорий.

Бульвар Молодежный, расположенный по
адресу: Ленинградская область, город Волхов.

21 052,64 l 052,64 l5 з40,0 4 бб0,00

Всего

21 052.64 l 052,64 15з402 00

IЛСТРАЦЙЛЦцпн



Приложение 2
к муниципtlльной программе МО город Волхов

Волховского муниципrrльного района Ленинградской области
<Формирование комфортной городской среды на 2017 -2022 годьt>

Планируемые ре3ультаты реализации муниципальной программы МО город Волхов Волховского муниципального
раЙона Ленинградской области <<Формирование комфортной городской среды на20|7-2022 rодьl>>

Гlланируемый объем
финансирования

на решение данной
задачи (тыс. руб,)

Планируемое значение показателя по годам

реализации

N
гl/гl

Задачи,
направленные
на достижение

llел и

Бюджет

района,
поселеHtlrl

Другие
tлсточ н ики

основные
мероприятия,
направленные
на реализацию

задач и

количественные
иl лlли

качественные
целевые

показат€ли,
характервующие

достижение
целей и решение

задач

Едини
ца

измере
ния

Оцевка
базового
значения

покzцlателя
(на начало

реttлизации
подпроIраммы

)

2017г. 20l8г. 20 l9г. 2020г 202l г.

Благоустройст
во дворовых
территорий

многоквартир
ных домов.

количество
благоустроенных

дворовых
территорий.

Ед 2 7 8

l повышение
уровня
бла гоустро йства
дворовых в МО
rород Волхов
Волховского
муниципального

района
Лен и н гралс ко й

области.

9 140,4з 40 33з.30

Блаюустройст
во территорий.

Доля
благоустроенных

дворовых
территорий от
общего количества

дворовых
территорий.

1,2 4,2 4,8

T,fiIlcTPar{j

lc

Ф

ffi ь



Провеление

работ по
благоустройст

ву
обществеfiных

количество
благоустроенных
общественных
территорий.

Ед 4 6 ,7

Площадь
благоустроенных
общественных
территорий.

Ia
\л 6,4 ,7 

,0

2 повышенне

уровня
благоустройства
обшественных
терриюрий
(парков, скверов,
набережных и т.л.)
в МО гOрод
Волхов
Волховского
муниципilльного

района
ЛенинФадской
области.

5 4з8,64 зб 666,10

Благоустройст
во территорий.

.Щоля

благоустроенных
общественных
территорий от общей
площади
общестзенных
территорий.

о/. l8,4 l8,8 20,6

Ад}lшtllIстрАция

@ \


