
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2019 г. № 0 7  
с. Лорино

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального
образования сельское поселение Лорино 
от 22 ноября 2017 года № 85

В целях приведения нормативного правового акта администрации 
муниципального образования сельское поселение Лорино в соответствие с 
нормативными правовыми актами Чукотского муниципального района, 
администрация муниципального образования сельское поселение Лорино

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
сельское поселение Лорино от 22 ноября 2017 года №  85 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования сельское поселение Лорино на 2018-2022 
годы»» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.Н. Калашников



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования сельское 
поселение Лорино от 30.05.2019 года № 07

«Утверждена 
постановлением Администрации 

муниципального образования сельское
поселение Лорино 

от 22 ноября 2017 года № 85

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ЛОРИНО НА 2018-2022 ГОДЫ»

с. Лорино 
2019 год



ПАСПОРТ

Муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования сельское поселение Лорино на 2018-2022 годы»

Наименование
Программы

Основание для
разработки
Программы

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального 
образования сельское поселение Лорино на 2018-2022 
годы» (далее -  Программа)

Распоряжение Администрации муниципального 
образования сельское поселение Лорино от 20.11.2017 
года № 70 «О разработке муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования сельское 
поселение Лорино на 2018-2022 годы»

Муниципальный
заказчик
Программы

Основной
разработчик

Администрация муниципального образования сельское 
поселение Лорино

Управление промышленной политики и закупок для 
муниципальных нужд Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район.

Исполнители Администрация муниципального образования сельское
Программы поселение Лорино;

Управление промышленной политики и закупок для 
муниципальных нужд Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район; 
Руководители предприятий и организаций, граждане (по 
согласованию).

Программно-целевые Муниципальная программа не содержит ведомственные 
инструменты целевые программы и отдельные мероприятия
программы

Цель Программы Повышение уровня комфортности жизнедеятельности
граждан посредством улучшения состояния придомовых 
территорий и благоустройства общественных территорий



Задачи
муниципальной
Программы

Целевые индикаторы 
и показатели 
Программы

Сроки и этапы
реализации
Программы

Перечень основных
мероприятий
Программы

Обеспечение формирования единого облика 
муниципального образования сельское поселение 
Лорино;

Обеспечение создания, содержания и развития 
объектов благоустройства на территории 
муниципального образования сельское поселение 
Лорино, включая объекты, находящиеся в частной 
собственности и прилегающие к ним территории;

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории муниципального 
образования сельское поселение Лорино

Количество благоустроенных дворовых территорий;
Площадь благоустроенных дворовых территорий;
Доля благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий;
Доля площади благоустроенных дворовых 

территорий по отношению к общей площади дворовых 
территорий;

Доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями по 
отношению к общей численности населения сельского 
поселения Лорино;

Количество общественных территорий;
Площадь благоустроенных общественных

территорий;
Доля площади благоустроенных общественных 

территорий от общего количества таких территорий;
Площадь благоустроенных территорий общего 

пользования, приходящаяся на 1 жителя сельского 
поселения Лорино.

2018 - 2022 годы (без разделения на этапы)

1. Работы по озеленению территории сельского 
поселения Лорино;

2. Организация и содержание мест захоронений 
сельского поселения Лорино;

3. Мероприятия по благоустройству сельского 
поселения Лорино

4. Развитие инициативного бюджетирования на 
территории Чукотского автономного округа



Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объём бюджетных ассигнований 
Программы составляет -  21 291,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2018 году -  9 862,0 тыс. рублей; 
в 2019 году -  3 986,2 тыс. рублей; 
в 2020 году -  2 481,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  2 481,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  2 481,0 тыс. рублей; 

из них:
средства федерального бюджета -  449,2 тыс. рублей,

в том числе по годам: 
в 2018 году -  449,2 тыс. рублей; 
в 2019 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0,0 тыс. рублей;

средства окружного бюджета -  9 096,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2018 году -  7 591,0 тыс. рублей; 
в 2019 году -  1 505,2 тыс. рублей; 
в 2020 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0,0 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования 
Чукотский муниципальный район -  5 742,6
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году -  710,6 тыс. рублей; 
в 2019 году -  1 258,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -  1 258,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  1 258,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  1 258,0 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования 
сельское поселение Лорино -  6 003,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
в 2018 году -  1 111,2 тыс. рублей; 
в 2019 году -  1 223,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -  1 223,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  1 223,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  1 223,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников -  0,0
тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей;



в 2022 году -  0,0 тыс. рублей.

Увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий и территорий общего пользования поселения;

Улучшение благоустройства дворовых территорий и 
территорий общего пользования поселения;

Создание благоприятных и комфортных условий для 
проживания и отдыха граждан;

Повышение заинтересованности граждан в сохранении 
достигнутых результатов в рамках данной программы и в 
дальнейшем благоустройстве дворовых территорий и 
территорий общего пользования поселения.

1. Содержание проблемы и обоснование

Анализ сферы благоустройства сельского поселения Лорино показал, что 
работа по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий проводится регулярно: за счет средств бюджета 
муниципального образования сельское поселение Лорино проводятся работы по 
сбору мусора на территории села, приобретению и установке малых 
архитектурных форм (урны, скамейки, газоны для клумб, ремонт оборудования 
детских площадок), подсыпка ПГС дворовых территорий, вывоз мусора, сбор 
металлолома на территории села, установка пешеходных переходов, проездов, 
переездов, установка и ремонт дорожных знаков, ликвидация 
несанкционированных свалок.

Силами граждан и управляющей компании на придомовых территориях 
многоквартирных домов обновляются малые архитектурные формы, производится 
озеленение дворов. В то же время, инвентаризация дворовых и общественных 
территорий выявила ряд проблем: наблюдается низкий уровень комплексного 
благоустройства дворовых и общественных территорий, не отвечающий 
современным требованиям. Количество скамеек, урн и беседок недостаточно, 
состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие 
внутрипоселковых улиц и проездов не отвечает нормативным требованиям, не 
соблюдены требования по обеспечению доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Существуют территории, требующие 
комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского 
оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство 
пешеходных дорожек. Во всех дворах отмечается отсутствие парковок для личного 
транспорта. Это приводит к самовольному хаотичному размещению 
автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах, 
проездах.

На территории муниципального образования сельское поселение Лорино 
имеются 57 жилых домов. Село Лорино является крупнейшим национальным 
селом на территории Чукотского полуострова. Основное занятие местных жителей
— морзверобойный промысел, рыболовство, оленеводство, служебное

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы



собаководство, охота на пушного зверя, косторезный промысел. Необычайно 
живописны окрестности села. Именно они были выбраны кинематографистами для 
съемок фильма «Начальник Чукотки».

Село Лорино расположено на возвышенной площадке 15-30 м и омывается с 
юга и запада водами моря Мечигменского залива Берингово моря. В южной части 
села, склон террасы, обращенный к морю имеет крутизну до 45о с оврагами. На 
севере, вглубь материка терраса плавно переходит в заболоченную тундру, по 
которой течет река Лорен, впадающая в море в 400-500 м восточнее села. Поэтому 
территория, пригодная под застройку и застроенная часть села имеет форму 
компактного «острова», окруженного со всех сторон водами моря, реки с 
притоками, многочисленных озер и болот.

Существующая уличная сеть имеет простую схему: три параллельных улицы 
соединены перпендикулярной дорогой -  въездом в поселок с автодороги Лорино- 
Лаврентия. Центральная улица Ленина замыкается площадью, не благоустроенной.

Площадь застроена ветхими деревянными одноэтажными зданиями жилыми, 
коммунальными, старой школой и отремонтированным зданием администрации 
села, совмещенным с клубом, библиотекой.

Нет ярко выраженного центра села. Некоторые объекты общественного 
назначения расположены в ветхих деревянных зданиях или в приспособленных 
помещениях жилых домов.

Жилая застройка: 1 этажные деревянные двухквартирные, 2 этажные
деревянные 12-квартирные, построенные в 50-60 годах (половина из них 
капитально отремонтированы); 2 этажные каменные и каркасные дома новых 
проектов. Детский сад и школа находятся в новых 3-этажных каменных зданиях в 
жилых зонах.

Коммунальные объекты (склады, гаражи, деревообрабатывающий цех) 
находятся на окраине села: юго-западе, юге, юго-востоке; звероферма -  на востоке, 
с учетом направления преобладающих северо-западных ветров. В санитарно
защитных зонах от коммунальных объектов и зверофермы находится основная 
часть села.

На территории села расположены 3 дворовых территорий и 2 наиболее 
посещаемые территории общего пользования.

В целях организации процесса комплексного благоустройства, по результатам 
оценки текущего состояния сферы благоустройства в сельском поселении Лорино 
составлен паспорт благоустройства территории. Паспорт составлен по результатам 
натурального обследования территории с. Лорино, представленный в таблице 1.

В настоящее время на территории муниципального образования сельское 
поселение Лорино в сфере жилищно-коммунального хозяйства работает 
муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский 
муниципальный район «Айсберг», оказывающее услуги по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов (ТКО), установке и ремонту 
дорожных знаков, организации и содержанию мест захоронений, энергоснабжению 
сети уличного освещения.



Таблица 1

ПАСПОРТ
благоустройства сельского поселения Лорино 

по состоянию на 21 ноября 2017 года
1. Дворовые территории

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
1.1 Количество территорий:

- всего ед. 3
- полностью благоустроенных ед. 0

1.2 Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых 
территорий

% 0

1.3 Количество МКД на территориях:
- всего ед. 54
- на благоустроенных территориях ед. 0

1.4 Общая численность постоянного населения 
муниципального образования (по данным 
Росстата)

тыс. чел. 1,780

1.5 Численность населения, проживающих в 
жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями

тыс. чел. 0,000

1.6 Доля населения благоустроенными 
дворовыми территориями от общей 
численности населения в населенном пункте

% 0

1.7 Площадь территорий:
- общая площадь кв. м 5 740,0
- площадь благоустроенных территорий кв. м 0,00

1.8 Количество и площадь площадок на 
дворовых территориях:
- детская площадка ед./кв. м 3/300,0
- спортивная площадка ед./кв. м 0
- контейнерная площадка (выделенная) ед./кв. м 0

2. Общественные территории

№
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
2.1 Количество территорий всего, из них: ед. 2

- территории массового отдыха населения 
(парки, скверы и т.п.)

ед. 0

- наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и 
другие)

ед. 2

2.2 Количество благоустроенных 
общественных территорий всего, из них:

ед. 0



№
п/п Наименование показателя Ед. изм. Количество

1 2 3 4
- территории массового отдыха населения 
(парки, скверы и т.п.) 0

- наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и 
другие)

0

2.3 Доля благоустроенных территорий от 
общего количества общественных 
территорий

% 0

2.4 Общая численность населения 
муниципального образования

тыс. чел. 1,780

2.5 Численность населения, имеющего 
удобный пешеходный доступ к основным 
площадкам общественных территорий, чел.

тыс. чел. 0,201

2.6 Доля населения, имеющего удобный 
пешеходный доступ к основным 
площадкам общественных территорий**

% 20

2.7 Площадь территорий всего, из них: кв. м 9 300,0
- территории массового отдыха населения 
(парки, скверы и т.п.)

кв. м 0,0

- наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и 
другие)

кв. м 9 300,0

2.8 Площадь благоустроенных территорий 
всего, их них:

кв. м 0,0

- территории массового отдыха населения 
(парки, скверы и т.п.)

кв. м 0,0

- наиболее посещаемые муниципальные 
территории общего пользования 
(центральные улицы, аллеи, площади и 
другие)

кв. м 0,0

2.9 Количество площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами 
населения (спортивные площадки, детские 
площадки, площадки для выгула собак и 
другие)

ед. 0

2.10 Площадь площадок, специально 
оборудованных для отдыха, общения и 
проведения досуга разными группами 
населения (спортивные площадки, детские 
площадки, площадки для выгула собак и 
другие)

кв. м 0

2.11 Площадь благоустроенных общественных 
территорий, приходящихся на 1 жителя

кв. м на 
1 жителя

0



2. Основные цели и задачи Программы.
Направления решения поставленных задач

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Программы 
является повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан 
посредством улучшения состояния придомовых территорий и благоустройства 
общественных территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- обеспечение формирования единого облика муниципального образования 

сельское поселение Лорино;
- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории муниципального образования сельское поселение Лорино, включая 
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования сельское поселение Лорино.

Перечень показателей Программы носит открытый характер и 
предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности 
показателя, изменения приоритетов государственной и региональной политики, 
появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, 
существенно влияющих на их образование.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 
годах представлен в приложении № 1 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах представлен в 
приложении № 2 к Программе.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность 
реализации мероприятий Программы, приведены в приложении № 3 к Программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с 
заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) 
земельные участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с 
требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил 
благоустройства представлены в приложении № 4 к Программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года:

п/п Наименование объекта Кадастровый номер
1 Земельный участок,

общая площадь 17 183 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Чукотский

|87;08:070001:661



автономный округ, р-н Чукотский, с 
Лорино, ул Челюскинцев, д 14

2 Земельный участок,
общая площадь 387000+/-131 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Чукотский 
автономный округ, р-н Чукотский, в районе 
двадцать шестого километра автодороги 
Лаврентия- 
Лорино

87:08:010001:79

3 Земельный участок,
общая площадь 800000 +/- 188кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Чукотский 
автономный округ, р-н Чукотский, в районе 
двадцать шестого километра автодороги 
Лаврентия- 
Лорино

87:08:010001:68

Создание подлежащих восстановлению, реконструкции объектов 
нецентрализованной систем холодного водоснабжения сельского поселения 
Лорино программой не предусмотрены.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2018-2022 годы.

4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объём бюджетных ассигнований Программы составляет -  21 291,2 

тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году -  9 862,0 тыс. рублей; 
в 2019 году -  3 986,2 тыс. рублей; 
в 2020 году -  2 481,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  2 481,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  2 481,0 тыс. рублей; 

из них:
средства федерального бюджета -  449,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2018 году -  449,2 тыс. рублей; 
в 2019 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0,0 тыс. рублей;

средства окружного бюджета -  9 096,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году -  7 591,0 тыс. рублей; 
в 2019 году -  1 505,2 тыс. рублей; 
в 2020 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0,0 тыс. рублей;



средства бюджета муниципального образования Чукотский 
муниципальный район -  5 742,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году -  710,6 тыс. рублей; 
в 2019 году -  1 258,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -  1 258,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  1 258,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  1 258,0 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино
-  6 003,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году -  1 111,2 тыс. рублей; 
в 2019 году -  1 223,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -  1 223,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  1 223,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  1 223,0 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников -  0,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
в 2018 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2020 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году -  0,0 тыс. рублей; 
в 2022 году -  0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при 
формировании бюджета муниципального образования сельское поселение Лорино 
на соответствующий финансовый год исходя из его возможностей и затрат, 
необходимых для реализации Программы.

5. Механизм реализации Программы
Для реализации Программы, постановлением Администрации 

муниципального образования сельское поселение Лорино от 20.11.2017г. № 84 
утверждены:

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования сельское поселение Лорино на 2018-2022 годы»;

- Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
сельское поселение Лорино на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой территории 
общего пользования муниципального образования сельское поселение Лорино, 
подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах;

- Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования сельское поселение Лорино на 2018-2022 годы»;

- Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждение дизайн -  проектов благоустройства дворовой и общественных 
территорий муниципального образования сельское поселение Лорино включаемых



в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования сельское поселение Лорино на 2018-2022 
годы»;

- Положение о комиссии по включению дворовых территорий 
многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования 
муниципального образования сельское поселение Лорино в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования сельское поселение Лорино на 2018-2022 годы»;

- Состав комиссии по включению дворовых территорий многоквартирных 
домов и наиболее посещаемой территории общего пользования муниципального 
образования сельское поселение Лорино в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования сельское поселение Лорино на 2018-2022 годы».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на 
которых планируется благоустройство в 2018-2022 году, утверждается в 
соответствии с Приложением № 1 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, на 
которых планируется благоустройство в 2018-2022 году, формируется с учетом 
региональной программы по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение 
дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не 
допускается.

Адресный перечень территорий общего пользования, на которых 
планируется благоустройство в 2018-2022 году, утверждается в соответствии с 
Приложением № 2 к Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, и территорий общего пользования муниципального 
образования сельское поселение Лорино осуществляется с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 
комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 
пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 
открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 
благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по 
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать 
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и



пребывания гостей поселения, а также комфортное современное «общественное 
пространство».

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ и услуг 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации в сфере закупок, товаров, работ, услуг на обеспечение 
государственных и муниципальных нужд.

6. Мероприятия Программы
Настоящая Программа предусматривает комплексный подход к обустройству 

дворовых и общественных территорий с учетом требований по обеспечению 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Программе предусмотрены минимальный и дополнительный перечни 
видов работ.

Минимальный перечень видов работ:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек и урн для мусора.
Перечень дополнительных видов работ:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ некапитального характера.
Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации 

минимального перечня работ.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких 
работ приведены в Приложении № 5 к Программе.

Настоящая Программа предусматривает обязательное участие собственников 
помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в 
форме трудового участия. Трудовое участие предусмотрено при выполнении видов 
работ по благоустройству, не требующих специальной квалификации при их 
выполнении; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования сельское поселение Лорино.

Перечень программных мероприятий представлен в Приложении № 6 к 
Программе.



Перечень мероприятий по благоустройству сельское поселение Лорино:
В том числе по годам

Наименование
мероприятия

Срок
испол
нения

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб.

За счет 
средств 

федераль
ного 

бюджета

За счет 
средств 
окруж

ного 
бюджета

За счет 
средств 

бюджета 
муници
пального 
образо
вания 

Чукот
ский 

район

За счет 
средств 

бюджета 
сель
ского 
посе
ления

1 2 3 4 5 6 7

Проведение работ по благоустройству сельское поселение Лорино
Работы по 

обустройству зоны 
отдыха «Лоринские 

ключи»

2018 2 075,0 449,2 1 534,0 91,8

Работы по 
обустройству 

спортивной площадки 
на общественной 
территории (ул. 

Челюскинцев д.14) в 
с.п. Лорино

2018 6 080,2 6 057,0 23,2

Всего 2018 8 155,2 449,2 7591,0 115

Развитие инициативного бюджетирования на территории Чукотского автономного округа

Обустройство 
дворовой территории 
с установкой детской 

площадки вблизи 
жилого дома по ул. 

Гагарина д.5 в 
с.Лорино

2019 1 698,2 1 505,2 193,0

Всего 2019 1 698,2 1 505,2 193,0

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, 
сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении № 7 к 
настоящей программе.

7. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Муниципальным заказчиком - координатором Программы является 
Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино.



Координация выполнения мероприятий Программы осуществляется 
Управлением финансов, экономики и имущественных отношений муниципального 
образования Чукотский муниципальный район, Управлением промышленной 
политики и закупок для муниципальных нужд Администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией 
муниципального образования сельское поселение Лорино.

8. Оценка эффективности реализации Программы
Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы 

предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального 
образования муниципального образования сельское поселение Лорино, улучшение 
санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенного 
пункта.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, 
обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на 
территории муниципального образования сельское поселение Лорино.

Планируется эффективная координация деятельности организаций, 
обеспечивающих реализацию мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования сельское поселение Лорино, и организаций, 
имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки 
инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и 
восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность Программы оценивается по перечню целевых индикаторов и 
показателей Программы. Целевые индикаторы и показатели программы согласно 
Приложения 3 Программы.

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в 
процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении 
промежуточных итогов.

Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результаты 
реализации мероприятий Программы, являются:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных 
бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 
софинансированию мероприятий Программы;

- риски невыполнения исполнителем обязательств, превышения стоимости 
проекта, риски низкого качества работ;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, 
отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых 
территорий.

В целях выявления и минимизации возможных рисков в процессе реализации 
Программы предлагается:

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов решения тактических задач;

- при проведении конкурсных процедур предусматривать обеспечение заявки 
на участие в торгах, а при заключении контрактов - обеспечение контрактов;



- при заключении контрактов предусматривать штрафные санкции или 
другие меры ответственности за неисполнение договорных обязательств;

- осуществление мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ 
выполнения показателей и мероприятий Программы;

- привлечение жителей многоквартирных домов к активному участию в 
благоустройстве дворовых территорий путем проведения разъяснительной работы.

Ответственный исполнитель Программы с учетом выделяемых на 
реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет состав 
программных мероприятий, плановые значения показателей результата реализации 
Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей мероприятий 
Программы.



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования сельское поселение 
Лорино на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального 
образования сельское поселение Лорино 

от 22 ноября 2017г. № 85

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022

годах

№
п/п Адрес объекта

1 с. Лорино, ул. Гагарина, д. 9, ул. Ленина, д.8
2 с. Лорино, ул. Чукотская, д. 17, д.18
3 с. Лорино, ул. Дежнева, ул. Ленина, д. 18

Примечание: Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 
годах будет окончательно сформирован в соответствии с Порядком 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования 
сельское поселение Лорино на 2018-2022 годы», после прохождения 
общественного обсуждения проекта Программы.



Приложение № 2 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования сельское поселение 
Лорино на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального 
образования сельское поселение Лорино 

от 22 ноября 2017г. № 85

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

№
п/п Адрес объекта

1 Площадь народных гуляний, расположенная по адресу: с. Лорино, возле 
Центра Культуры и Администрации по ул. Ленина, д. 3

2 Площадь перед магазином ООО «Берингов Пролив», расположенная по 
адресу: с. Лорино, ул. Чукотская, д. 14

3 Общественная территория ул. Челюскинцев д.14 в с.п. Лорино

Примечание: Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах будет 
окончательно сформирован в соответствии с Порядком представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования сельское поселение Лорино Чукотского 
муниципального района на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой территории 
общего пользования муниципального образования сельское поселение Лорино, 
подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах, после прохождения 
общественного обсуждения проекта Программы.



Приложение № 3 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования сельское поселение 
Лорино на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального 
образования сельское поселение Лорино 

от 22 ноября 2017г. № 85

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 
сельское поселение Лорино на 2018-2022 годы»

Значения показателей

Единица
измерения

год
№ Наименование показателя (индикатора) По

состоянию
на

21.11.2017г.

На 2018-2022 
годы

1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий ед. 0 3

2. Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества и 
площади дворовых территорий

% 0 100

3. Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля 
населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения муниципального 
образования)

% 0 100

4. Количество благоустроенных 
общественных территорий (в текущем 
году)

ед. 0 2

5. Площадь благоустроенных 
общественных территорий (всего) кв.м 0 9 300,0

6. Доля площади благоустроенных 
общественных территорий к общей 
площади общественных территорий

% 0 100

7. Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования

тыс.кв.м. 0 0,1

8. Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении % 0 20



Значения показателей

Единица
измерения

год
№ Наименование показателя (индикатора) По

состоянию
на

21.11.2017г.

На 2018-2022 
годы

минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
от общей стоимости работ 
минимального перечня, включенных в 
Программу

9. Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий

чел./часы 0 520

10. Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
от общей стоимости работ 
дополнительного перечня, включенных 
в Программу

% 0 15

11. Объем трудового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территории

чел./часы 0 320



Приложение № 4 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования сельское поселение 
Лорино на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального 
образования сельское поселение Лорино 

от 22 ноября 2017г. № 85

Положение о порядке инвентаризации благоустройства дворовых территорий, 
общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и 

территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года

1. Настоящее Положение регламентирует процедуру инвентаризации дворовых 
территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования, территорий, 
прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в муниципальном образовании сельское 
поселение Лорино с численностью населения более 1000 человек.

2. Объектами инвентаризации являются:

а) дворовые территории многоквартирных домов на территории сельского 
поселения Лорино ;

б) общественные территории, соответствующего функционального назначения 
(площади, улицы, пешеходные зоны, парки, иные территории) на территории 
сельского поселения Лорино) территории, прилегающие к индивидуальным жилым 
домам, и земельные участки, предоставленные для их размещения.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

инвентаризация - выявление, учет, картографирование, определение и оценка 
текущего (качественного и количественного) состояния дворовых, общественных 
территорий, территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, а также потребности в 
работах по благоустройству указанных территорий;

дворовая территория многоквартирного дома - совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 
благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным



домам (далее - дворовая территория);

общественная территория - территория муниципального образования, которая 
постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, пешеходная 
зона, парковка, парк и иная территория муниципального образования, 
используемая населением муниципального образования бесплатно в различных 
целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т. п.) (далее - общественная 
территория);

благоустройство - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасных, удобных условий проживания граждан, поддержания и улучшения 
санитарного и эстетического состояния дворовых и общественных территорий 
(включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, 
модернизацию, ремонт дворовых и общественных территорий или отдельных 
объектов и элементов, на них расположенных).

4. Целью проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий 
является определение дворовых и общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве, для включения в государственные и муниципальные программы в 
сфере благоустройства территорий сельского поселения Лорино, разработанные с 
учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно
коммунального хозяйства Российской Федерации, а также определения уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в соответствии с требованиями правил 
благоустройства, утвержденных в сельском поселении Лорино.
5. Инвентаризация дворовых территорий многоквартирных домов и территорий 
общего пользования проводится специализированными организациями, имеющими 
технические возможности, на основании заключенного договора либо 
инвентаризационной комиссией, созданной на основании постановления 
Администрации муниципального образования сельское поселение Лорино.

6. При проведении инвентаризации:

дворовой территории - обязательно присутствие представителей собственников 
жилых и нежилых помещений многоквартирного дома (представители УК, ЖСК, 
ТСЖ);

общественной территории - обязательно присутствие представителей 
администрации муниципального образования, ответственного лица, 
осуществляющего деятельность по благоустройству и содержанию данной 
территории.

7. Инвентаризация территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, проводится 
муниципальными образованиями на основании распоряжения главы
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муниципального образования. Для проведения инвентаризации создается 
муниципальная инвентаризационная комиссии (далее - Комиссия). Состав, 
полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности определяется 
муниципальным правовым актом. Финансовое, материально-техническое и 
организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется за счет 
средств местного бюджета в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом.

При проведении инвентаризации территорий, прилегающих к индивидуальным 
жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
необходимо учитывать соответствие уровня благоустройства жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, принятым на 
территории сельского поселения Лорино правилам благоустройства.

10. Администрация муниципального образования сельское поселение Лорино:

на основании проведенной инвентаризации, а также составленного Паспорта 
территории, определяет дворовые и общественные территории, нуждающиеся в 
благоустройстве, для включения в муниципальные программы "Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы";

на основании паспорта благоустройства территорий индивидуальной жилой 
застройки (благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения) заключает соглашение по благоустройству 
указанных территорий с собственниками (пользователями) домов, собственниками 
(землепользователями) земельных участков не позднее 2020 года в соответствии с 
требованиями утвержденных в муниципальном образовании сельское поселение 
Лорино правил благоустройства.



Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования сельское поселение Лорино на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования сельское

поселение Лорино 
от 22 ноября 2017г. № 85

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в
минимальный и дополнительный перечни таких работ

Наименование 
элементов благоустройства Ед. изм. Минимальные расценки на 

2018-2022 годы, рублей

Максимальные расценки 
на 2018-2022 годы, 

рублей
Ремонт (бетонирование) дворовых проездов, 
оборудование (ремонт) тротуаров

кв.м. 1 500,00 2 700,00

Обеспечение наружного освещения дворовых 
территорий

1 светильник в 
комплекте

20 000,00 150 000,00

Установка урн для мусора 1 шт 1 600,00 4 000,00
Установка скамеек 1 шт 9 000,00 20 000,00
Оборудование детских площадок без покрытия, 
без доставки и установки

1 площадка 50 000,00 200 000,0

Оборудование спортивных площадок с 
покрытием без доставки и установки

1 площадка 60 000,00 200 000,0

Оборудование (бетонирование) автомобильных 
парковок

машино-мест 18 750,00 33 750,00

Озеленение территорий 1 кв.м. 1 600,00 5 100,00
Оборудование (ремонт) ливневой канализации 1 п.м. 1 000,00 2 250,00

^Стоимость работ по благоустройству дворовых территорий конкретных домов уточняется в зависимости от объема работ, 
применяемого материала и оборудования в соответствии с локальными сметами или проектно-сметной документацией.



Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования сельское поселение Лорино на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального образования сельское

поселение Лорино 
от 22 ноября 2017г. № 85

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации

№ Наименование мероприятия

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего
в т.ч. по годам реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Основное мероприятие: "Работы по 
озеленению территории сельского 
поселения Лорино"

Объем финансирования -  всего, 127,1 25,5 25,4 25,4 25,4 25,4

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет сельского поселения 127,1 25,5 25,4 25,4 25,4 25,4
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Основное мероприятие: "Организация и 
содержание мест захоронений сельского 
поселения Лорино"

Объем финансирования -  всего, 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
- бюджет сельского поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Основное мероприятие: "Мероприятия Объем финансирования -  всего, 19265,9 9796,5 2222,6 2415,6 2415,6 2415,6



№ Наименование мероприятия

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего
в т.ч. по годам реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
по благоустройству сельского поселения 
Лорино"

- федеральный бюджет 449,2 449,2 0,0 0,0 0,0 0,0
- окружной бюджет 7591,0 7591,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 5542,6 670,6 1218,0 1218,0 1218,0 1218,0
- бюджет сельского поселения 5683,1 1085,7 1004,6 1197,6 1197,6 1197,6
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1 Мероприятия по благоустройству 
сельских поселений

Объем финансирования -  всего, 5683,1 1085,7 1004,6 1197,6 1197,6 1197,6
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет сельского поселения 5683,1 1085,7 1004,6 1197,6 1197,6 1197,6
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2
Расходы на сбор, транспортирование и 
временное хранение твердых 
коммунальных отходов

Объем финансирования -  всего, 5427,6 555,6 1218,0 1218,0 1218,0 1218,0
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 5427,6 555,6 1218,0 1218,0 1218,0 1218,0
- бюджет сельского поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3
Содействие развитию благоустройства 
населенных пунктов и формирование 
современной городской среды

Объем финансирования -  всего, 6080,2 6080,2 0,0 0,0 0,0 0,0
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- окружной бюджет 6057,0 6057,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 23,2 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет сельского поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4 Поддержка обустройства мест массового 
отдыха населения (городских парков)

Объем финансирования -  всего, 2075,0 2075,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- федеральный бюджет 449,2 449,2 0,0 0,0 0,0 0,0



Объемы и источники финансирования

№ Наименование мероприятия
Объемы финансирования (тыс. руб.)

Источник финансирования
Всего

в т.ч. по годам реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- окружной бюджет 1534,0 1534,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- районный бюджет 91,8 91,8 0,0 0,0 0,0 0,0
- бюджет сельского поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Объем финансирования -  всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Расходы на ликвидацию - окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
несанкционированных свалок - районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет сельского поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Объем финансирования -  всего, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Инвентаризация благоустройства 
дворовых, общественных и иных

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.6
- окружной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территорий, подлежащих - районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
благоустройству - бюджет сельского поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Объем финансирования -  всего, 1698,2 0,0 1698,2 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие: "Развитие 
инициативного бюджетирования на

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4
- окружной бюджет 1505,2 0,0 1505,2 0,0 0,0 0,0

территории Чукотского автономного - районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
округа" - бюджет сельского поселения 193,0 0,0 193,0 0,0 0,0 0,0

- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Объем финансирования -  всего, 21291,2 9862,0 3986,2 2481,0 2481,0 2481,0

Итого по всем мероприятиям Программы - федеральный бюджет 449,2 449,2 0,0 0,0 0,0 0,0
- окружной бюджет 9096,2 7591,0 1505,2 0,0 0,0 0,0



№ Наименование мероприятия

Объемы и источники финансирования

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего
в т.ч. по годам реализации Программы

2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- районный бюджет 5742,6 710,6 1258,0 1258,0 1258,0 1258,0
- бюджеты сельских поселений 6003,2 1111,2 1223,0 1223,0 1223,0 1223,0
- внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение № 7 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

муниципального образования сельское поселение 
Лорино на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением Администрации муниципального 
образования сельское поселение Лорино 

от 22 ноября 2017г. № 85»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 
территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий сельского поселения

Лорино
1) Уличные фонари:

2) Скамья:

3) Урна:



I


