
Приложение  №1  к муниципальной программе  

Утвержденной с изменениями Постановлением № 157от 27.11.2019г 

 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Адрес дворовой территории 

 

Площадь 

дворовой 

террито- 

рии, м2 

Объем финансирования,  руб.  

 

Примечание 
 

всего 

 

областной  

бюджет 

 

бюджет 

МО 

Внебюд-

жетные 

средст-ва 

2018 

 

1 

 

Рп. Любохна ул. Пушкина д.23-24 

 

3380 

257225,00 234465,03 12340,27 10419,70 Выполнение работ по 

минимальному и 

дополнительному перечням 

работ 

Исполнены работы в рамках 

муниципальной программы 

2 Рп. Любохна ул. Пушкина д.11 2891 103862,00 94397,80 4968,30 4495,90 Выполнение работ по 

минимальному и 

дополнительному перечням 

работ 

Исполнены работы в рамках 

муниципальной программы 

 Всего:  361087,00 328862,83 17308,57 14915,60  

2019 

        

2020 

1 Ул. Пушкина д.3 786 157500,00 148500,00 1500,00 7500,00 Работы по минимальному 

перечню: установка лавок и урн 

Дополнительный перечень: 

Оборудование детской 

площадки 

 Всего:       

2021 

1 Ул. Пушкина д.7 1593      

 Всего:       

2022 



1 Б.Свердловская 1Б 754      

 Всего:       

2023 

1 Ул. Пушкина д.9 1671      

 Всего:       

2024 

1 Ул. Пушкина д.16 2038      

 Всего:       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №2  к муниципальной программе  

Утвержденной с изменениями Постановлением № 157 от 27.11.2019г 

 

Адресный перечень общественных территорий  
 

 

  

№  

п/п 

 

Место расположения  

территории общего 

пользования 

 

Площадь 

террито- 

рии, 

 м2 

Объем финансирования, руб.  

 

Примечание 
всего областной  

бюджет 

бюджет 

МО 

внебюджетн

ые средст-ва 

2018 

1 Благоустройство Обелиска  в 

честь 20-ой годовщины 

победы Советских войск  над 

Фашистской Германией 2400 958158,10 909643,95 48514,15 

 

 

 

0,00 

Ремонт обелиска, ремонт 

существующей тротуарной 

плитки, кронирование деревьев, 

посадка новых насаждений, 

посадка газонной травы, 

установка лавок, урн, установка 

освещения 

  Всего 

 958 158,10 909 643,95 48514,15 

0,00 Исполнено в рамках 

муниципальной программы 

2018 год 

 2019 

 1 Сквер им. А.А.Головачева 

9916 1653265,49 1 636 732,83 16532,66 

 

 

 

0,00 

 

Арочного входа в сквер, 

освещение, кронирование 

деревьев, установка лавок, урн 

для мусора. 
 

  Всего  1653265,49 1636732,83 16532,66 0,00  

 2020 

 

 1 Сквер имени Головачева А.А. 

(2-ой этап)  

9916 

1 397 875,90 1 383 897,14 13 978,76 

0,00 Установка забора (ограждения) 

с подсветкой  по периметру 

сквера 

  Всего       

 2021 



 1 Благоустройство территории 

возле Дома Культуры в центре 

поселка Любохна 1200    

 установка лавок, урн для 

мусора, установка бордюра, 

укладка тротуарной плитки, 

установка фонтана, освещение, 

установка инсталяции 

 2022 

 1 Тротуар на центральной улице 

Головачева рп. Любохна 700    
 Обустройство тротуара вдоль 

автомобильной дороги 

 2023 

 1 Благоустройство пешеходных 

зон по ул. Коренкова п. 

Любохна 
10500    

 Освещение, укладка тротуарной 

плитки, высадка деревьев, 

установка лавок, урн для 

мусора, инсталяция 

 2024 

 1 Реконструкция памятника 

Ю.А.Гагарина по ул. Фокина 

п. Любохна, благоустройство 

территории вокруг памятника 

120    

 Реконструкция памятника, 

установка тротуарной плитки, 

бордюров, установка лавок и 

урн для мусора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №3  к муниципальной программе  

Утвержденной с изменениями Постановлением № 157 от 17.11.2019г 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятиймуниципальной программы «Формирование современной городской среды  

на территории МО «Любохонское городское поселение»» на 2020г. 

 

 

Наименование основного 

мероприятия 

 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

 

Основные направления 

реализации начала 

реализации 

окончания  

реализации 

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования 

Благоустройство Сквера 

имени Головачева А.А. 

(2-оц этап) 
Администрация 

поселка Любохна 

Март  

декабрь 

повышение уровня 

благоустройства 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

Установка забора (ограждения) 

по периметру сквера 

Благоустройство 

дворовой территории ул. 

Пушкина д.3 
Администрация 

поселка Любохна 

Март декабрь повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий 

муниципального 

образования 

Выполнение работ по 

минимальному и 

дополнительному перечням 

работ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Приложение  №4  к муниципальной программе  

Утвержденной Постановлением №157от 27.11.2019г 

Показатели результативности исполнения мероприятий в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 

 
Наименование мероприятия 

(объекта капитального 

строительства, объекта 

недвижимого имущества) 

Наименование показателя результативности Единица измерения по 

ОКЕИ 

Значение 

показателя 

результатив

ности 

Год, на который 

запланировано 

достижение 

значения 

показателя 

результативности  
наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 
Обеспечение проведения 

мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных 

образований в соответствии с 

едиными требованиями 

Доля реализованных комплексных проектов 

благоустройства общественных территорий в общем 

количестве реализованных в течение планового года 

проектов благоустройства дворовых территорий 

Процент 744  2020 

Обеспечение проведения 

мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных 

образований в соответствии с 

едиными требованиями 

Доля дворовых территорий, благоустройство которых 

выполнено при участии граждан, организаций в 

соответствующих мероприятиях, в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий 

Процент 744  2020 

Обеспечение проведения 

мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных 

образований в соответствии с 

едиными требованиями 

Доля реализованных проектов благоустройства 

дворовых территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения досуга и 

отдыха разными группами населения (спортивные 

площадки, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства дворовых территорий 

Процент 744  2020 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение  №5  к муниципальной программе  

Утвержденной Постановлением №157  от 27.11.2019г 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  

МО «Любохонское городское поселение»на 2018-2024 годы» 
 

 

Наименование 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

государственный 

заказчик-

координатор, 

участник 

Источник 

финансирования 

Код бюджетной классификации 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

(тыс. руб.) 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2020 год 

«Формирование 

современной 

городской 

среды на 

территории МО 

«Любохонское 

городское 

поселение» на 

2018-2024гг». 

Администрация 

поселка Любохна 

средства областного 

бюджета 
905 0503 070F255550 244 1 532 397,14 

средства местного 

бюджета 
905 0503 070F255550 244 15 478,76 

средства 

заинтересованных 

лиц 

905 0503 0700081890 244 7 500,00 

Всего по программе:     1 555 375,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  №6  к муниципальной программе  

Утвержденной Постановлением № 157 от 27.11.2019г 

 

План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  

МО «Любохонское городское поселение»на 2018-2024годы» 
Наименование контрольного события 

программы 

Статус Ответственный исполнитель Срок наступления контрольного 

события (дата) 

2020 год 

   I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Контрольное событие № 1 

Утверждение перечня дворовых, 

общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 

2020году 

 Уполномоченное должностное лицо 

Администрации поселка Любохна 

    

Контрольное событие №2 

утверждение дизайн - проекта 

благоустройства каждой дворовой 

территории, включенной в 

муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды на территории МО 

«Любохонское городское поселение» на 

2020 год», а также и дизайн – проекта 

благоустройства общественной 

территории. 

 Уполномоченное должностное лицо 

Администрации поселка Любохна 

    

Контрольное событие № 3 

Проведение экспертизы проверки 

достоверности сметной стоимости 

 Уполномоченное должностное лицо 

Администрации поселка Любохна 

    

Контрольное событие № 3 

Проведение процедуры торгов 

 

 Уполномоченное должностное лицо 

Администрации поселка Любохна 

    

Контрольное событие № 4 

Завершение реализации муниципальной 

программы  

 Администрация поселка Любохна     

 

consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ


Приложение  №7  к муниципальной программе  

Утвержденной Постановлением №157 от 27.11.2019г 

 

Дизайн-проекты благоустройства общественной и дворовой территории на 2020 год 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


