
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
29 марта 2019 года   № 03-49-а 
 
О внесении изменений в муниципальную 
программу Борского сельского поселения 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории Борского сельского 
поселения на 2018-2022 г.г.», утвержденную 
постановлением администрации Борского 
сельского поселения от 29 января 2018 года 
№ 03-29-а в новой редакции 
 
 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 
подпунктом «з» пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды от 30 
декабря 2017 года № 1710; постановлениями администрации от 12 ноября 2013 
года №03-220-а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Борского сельского поселения, от 16 
октября 2017 года. № 03-182-а «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Борского сельского поселения», для актуализации муниципальной 
программы, администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Продлить срок действия муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Борского сельского поселения на 
2018-2022 г.г.»», утвержденной постановлением от 29 января 2018 года № 03-
29-а в новой редакции, на срок реализации федерального проекта до 2024 года. 

2. Внести изменения в наименование муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Борского 
сельского поселения на 2018-2022 г.г.», утвержденной постановлением 
администрации Борского сельского поселения от 29 января 2018 года № 03-29-
а, изложив в новой редакции «Формирование комфортной городской среды на 
территории Борского сельского поселения на 2018-2024 г.г.». 
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3. Изложить муниципальную программу «Формирование комфортной 
городской среды на территории Борского сельского поселения на 2018-
2024г.г.» в новой редакции (прилагается). 

4. Финансирование расходов на реализацию мероприятий программы 
производить в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
Борского сельского поселения. 

5. Постановление вступает в силу со дня издания. 
6. Разместить в сети интернет на официальном сайте Борского сельского 

поселения https://tikhvin.org/gsp/bor/. 
7. Считать утратившим силу постановление администрации Борского 

сельского поселения от 28 февраля 2018 года № 03-32-а «О внесение изменений 
в приложения к постановлению от 29 января 2018 года № 03-29-а «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Борского сельского поселения на 2018-2022 
г.г.»». 

8.Контроль за исполнением оставляю за собой. 
 

 
И. о. главы администрации  
Борского сельского поселения      А.Л. Голубев 

https://tikhvin.org/gsp/bor/
https://tikhvin.org/gsp/bor/
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(приложение) 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды 
на территории Борского сельского поселения 

на 2018-2024 г.г.» 
утвержденной постановлением 

администрации Борского сельского поселения 
от 29 марта 2019 года № 03-49-а 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Формирование комфортной городской среды на территории Борского 
сельского поселения на 2018-2024 г.г.»  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории Борского сельского поселения на 2018-2024 г.г.» 

 
Полное наименование  Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды на территории Борского сельского поселения 
на 2018-2024 г.г.» (далее – Программа)  

Ответственный исполнитель  Администрация Борского сельского поселения  
Соисполнители Программы  нет  
Участники Программы  администрация Борского сельского поселения,  

заинтересованные лица; общественные организации;  
Цель Программы Повышение качества и комфорта сельской среды.  

Задачи Программы  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов; 
 Повышение уровня благоустройства общественных территорий  

Целевые индикаторы и 
показатели программы 

Количество реализованных проектов по благоустройству 
дворовых территорий 
Количество реализованных проектов по благоустройству 
общественных территорий 

Сроки реализации 
Муниципальной программы  

2018-2024 годы  

Объем финансовых ресурсов  Общий объем финансового обеспечения реализации 
муниципальной программы составляет: 7 556,07 тыс. руб.  
(средства бюджета), в том числе:  
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной 
программы составляет 7 556,07тыс. руб., в том числе по годам 
- 2018 год – 2 118,94 тыс. руб. 
- 2019 год – 5 187,13 тыс. руб. 
- 2020 год – 50,0 тыс. руб. 
- 2021 год – 50,0 тыс. руб. 
- 2022 год - 50,0 тыс. руб. 
- 2023 год - 50,0 тыс. руб. 
- 2024 год - 50,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

- реализованные проекты по благоустройству дворовых 
территорий – 6 шт. 
- реализованные проекты по благоустройству общественных 
территорий – 2 шт. 
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1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы 
реализации Программы 

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень 
внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура. Функциональность 
дворовых и общественных территорий сегодня обеспечивает комфорт и качество 
проживания населения. 

В существующем жилищном фонде на территории Борского сельского поселения 
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое 
состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами 
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. 

Дворовая территория – это место для прогулок взрослого населения, игр детей, 
занятий спортом, место парковки транспортных средств. Для дворовых территорий важно 
обеспечить рациональное и оптимальное разграничение функциональных зон, безопасность 
всех элементов, доступность для маломобильных групп и инвалидов. 

Общественные территории, к которым относятся парки, скверы, пешеходные зоны, 
площади и другие места массового посещения, также имеют высокое значение для здоровья 
и благополучия жителей. 

Для поддержания дворовых и общественных территорий сельского поселения в 
технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными 
требованиями комфортности в рамках Приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», разработан настоящий проект муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Борского сельского поселения 
на 2018-2022 г.г.» Под качеством сельской среды по смыслу Приоритетного проекта 
понимается комплексная характеристика сельской территории, характеризующая уровень 
комфорта повседневной сельской жизни для различных слоев населения. 

Программа разработана в соответствии с методическими рекомендациями по 
подготовке программ формирования комфортной сельской среды на 2018-2022 годы, 
утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 6 апреля 2017 г. N 691/пр., постановлением Правительства от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной сельской среды». 

По итогам проводимой инвентаризации выявлены дворовые и общественные 
территории, нуждающиеся в благоустройстве. 

Адресный список: 
Общественные территории: 
1. Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, у торгового центра, д. 25. 
2. Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, у здания культурно-спортивного 

комплекса, д. 30. 
Дворовые территории: 
1. Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, территория домов 1, 2, 3, 33, 
2. Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, территория домов 4, 5, 6, 7. 
3. Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, территория домов 8, 9, 12. 
4. Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, территория домов 10, 13, 14, 15. 
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5. Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, территория домов 11, 16. 
6. Ленинградская область, Тихвинский район, д. Бор, территория домов 17, 18, 19. 

 
2. Цели и приоритетные направления муниципальной программы. Цели, 

задачи, показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы. 
2.1. Цели, задачи и приоритетные направления муниципальной программы 

Борского сельского поселения «Организация благоустройства территории населенных 
пунктов Борского сельского поселения». 

Муниципальная политика в сфере формирования комфортной сельской среды 
направлена на создание условий для системного повышения качества и комфорта сельской 
среды путем реализации проектов по благоустройству дворовых территорий и проектов по 
благоустройству общественных территорий. 

Целью Программы является повышение качества и комфорта сельской среды. Для 
достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий; 
- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, 

пешеходных улиц, площадей и иных общественно значимых территорий). 
2.2. Показатели (индикаторы) муниципальной программы. 
Показатели программы: 

− количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий  

− количество реализованных проектов по благоустройству общественных 
территорий  

Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной 
программы приведены в приложении 1 к программе. 

2.3. Основные ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации муниципальной 
программы. 

Сроки реализации программы: 2018-2024 годы.  
Выделение этапов реализации не предусмотрено. 
Реализация программы позволит обеспечить на благоустроенных дворовых 

территориях многоквартирных домов комфортность проживания, поможет сформировать 
активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве 
дворовых территорий.  

Исходные значения (до реализации) программы. 

№ Наименование показателя (индикатора) Единица 
измерения 

Значения 
показателей 
2017 год (до 
реализации) 

3 Количество благоустроенных дворовых территорий 0 ед. 0 
2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий 
0 % 0 

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

0 % 0 
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3. Основные мероприятия муниципальной программы. 

Основу программы составляют мероприятия по благоустройству дворовых и 
общественных территорий Борского сельского поселения (приложение 2 к программе) 

Дворовые территории. Адресный перечень всех дворовых территорий 
многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 
период 2018-2022 г. г. исходя, из минимального перечня работ по благоустройству 
формируется по итогам инвентаризации. Очередность благоустройства определяется в 
порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении 
указанных работ. При этом по смыслу программы к заинтересованным лицам относятся 
представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных 
объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые 
участвовать в его реализации. 

Благоустройство дворовых территорий осуществляется исходя из минимального и 
дополнительного перечней работ, утвержденных постановлением Правительства ЛО в 
составе Порядка предоставления субсидии при утверждении Государственной программы.  

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, установка урн (далее – Минимальный перечень). 

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий 
включает в себя: озеленение территорий, установку ограждений, установку малых 
архитектурных форм и сельской мебели, оборудование автомобильных парковок, 
оборудование поверхностной дренажной системы внутри дворовых проездов, обустройство 
площадок для отдыха, установку детских площадок, установку спортивных площадок, 
оборудование площадок для выгула и дрессировки собак (далее – Дополнительный 
перечень). 

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых 
территорий в рамках дополнительного перечня предусмотрено в форме привлечения 
заинтересованных лиц и студенческих отрядов к проведению демонтажных и 
общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а 
также мероприятий по уборке территории после завершения работ.  

Общественная территория. Адресный перечень общественных территорий 
формируется администрацией Борского сельского поселения с учетом заинтересованных 
лиц. Очередность включения в программу определяется по количеству голосов, отданных за 
ту или иную территорию в период обсуждения программы.  

Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства 
дворовых и общественных территорий осуществляются в соответствии с «Порядком 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий, расположенных на территории Борского сельского 
поселения, который утверждается правовым актом администрации Борского сельского 
поселения (приложение 3 к программе).  

4 Количество благоустроенных общественных территорий 0 ед. 0 
5 Площадь благоустроенных общественных территорий 0 га 0 
6 Доля площади благоустроенных общественных 

территорий 
0 % 0 

7 Доля финансового участия в выполнении минимального и 
дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий заинтересованных лиц 

0 %  0 
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Мероприятия программы по благоустройству территорий выполняются с учетом 
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

 
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы. 
Источник финансирования программы: средства субсидии из федерального бюджета и 

бюджета Ленинградской области, при условии софинансирования из средств бюджета 
Борского сельского поселения. 

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 
2018 год составляет: 2118,94 тыс. руб.  

− федеральный бюджет – 349,5 тыс. рублей 

− областной бюджет – 1 150,5 тыс. рублей 

− местный бюджет – 618,94 тыс. рублей 
Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 

2019 год составляет: 5187,13 тыс. руб.  

− федеральный бюджет – 1 760,0 тыс. рублей 

− областной бюджет – 3 240,0 тыс. рублей 

− местный бюджет – 1 87,13 тыс. рублей 
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения муниципальной программы составляет 

7481,7 тыс. руб., в том числе по годам 

− 2018 год – 2 118,94 тыс. руб. 
− 2019 год – 5 187,13 тыс. руб. 
− 2020 год – 50,0 тыс. руб. 
− 2021 год – 50,0 тыс. руб. 
− 2022 год - 50,0 тыс. руб. 
− 2023 год - 50,0 тыс. руб. 
− 2024 год - 50,0 тыс. руб. 

 
5. План реализации муниципальной программы. 

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории Борского сельского поселения на 2018-2024 г.г.» изложен в 
приложении № 2 к муниципальной программе. 
 

6. Методика оценки эффективности реализации Муниципальной программы.  
Эффективность реализации программы в целом оценивается по результатам 

достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) по 
годам по отношению к предыдущему году и нарастающим итогом к базовому году в 
соответствии с пунктом 5.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ в Борском сельском поселении. 
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Приложение №1 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской 
среды на территории Борского сельского 

поселения на 2018-2022 гг.», 
утвержденной постановлением 

администрации Борского сельского 
поселения от 29 марта 2019 года 

№ 03‑49-а 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
 показателей (индикаторов) реализации  

муниципальной программы  
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значение показателя 

   2018 2019 2020  2021  2022  2023 2024 
1 Количество 

благоустроенных 
дворовых территорий 

шт. 1 1 1 1 1 0 1 

2 Количество 
общественных 
территорий 

шт. 0 0 1 0 0 1 0 
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Приложение №2 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды 
на территории Борского сельского поселения 

на 2018-2024 гг.» 
утвержденной постановлением 

администрации Борского сельского поселения 
от 26 марта 2019 года № 03-49-а 

 
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

Муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории  
Борского сельского поселения на 2018-2024 г.г.»  

 

Наименование программы, 
мероприятия в составе МП 

Ответственный 
исполнитель Годы реализации 

Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) 

Всего Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Прочие 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основное мероприятие 
"Формирование комфортной 
городской среды» 

Администрация 
Борского 
сельского 
поселения 

2018 2 118,94 349,5 1 150,5 618,94   
2019 5 187,13 1 760,0 3 240,0 187,13   
2020 50,0   50,0   
2021 50,0   50,0  
2022 50,0   50,0  
2023 50,0   50,0  
2024 50,0   50,0  

Благоустройство дворовых 
территорий  

      
Благоустройство дворовой 
территории образованной 
многоквартирными домами №8, 9, 
12 

Администрация 
Борского 
сельского 
поселения 2018 2 118,94 349,5 1 150,5 618,94  

Благоустройство дворовой 
территории, расположенной по 
адресу: Ленинградская область, 

Администрация 
Борского 
сельского 2019 

5 187,13 1 760,0 3 240,0 187,13  
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Тихвинский район, д.Бор, 
территория домов №№ 10, 13, 14, 
15 

поселения      
     
     

Благоустройство дворовой 
территории  

Администрация 
Борского 
сельского 
поселения 

2020      
2021 25,0   25,0  
2022 50,0   50,0  
2023 50,0   50,0  
2024 50,0   50,0  

Благоустройство общественных 
территорий        

Благоустройство общественной 
территорий 

Администрация 
Борского 
сельского 
поселения 

2018      
2019      
2020 50,0   50,0  
2021 25,0   25,0  
2022      
2023      
2024      

Итого по муниципальной 
программе: 

  7 556,07 2 109,5 4 390,5 1 056,07  
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Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной 

городской среды на территории 
Борского сельского поселения на 

2018-2024 гг.», утвержденной 
постановлением администрации 
Борского сельского поселения 

от 29 марта 2019 года № 03-49-а 
 

Порядок 
разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории многоквартирных домов и общественных территорий на территории 
Борского сельского поселения. 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и 
согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой 
территории многоквартирного дома и общественных территорий, расположенных на 
территории Борского сельского поселения, а также его утверждение в рамках реализации 
программы (далее – Порядок).  

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, 
включающий в себя 3D визуализированное изображение дворовой территории или 
общественной территории представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, 
фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к 
благоустройству работ. Это может быть, как сметная документация, так и упрощенный 
вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с 
описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. 

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей 
благоустройству (далее – заинтересованные лица). 

 
2. Разработка дизайн-проектов. 
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных 

домов и общественных территорий, расположенных на территории Борского сельского 
поселения, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории 
Борского сельского поселения, требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и 
правилами. 

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных 
домов осуществляется заинтересованными лицами в течение пяти дней со дня принятия 
решения о включении дворовой территории в программу. 

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории осуществляется 
с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой 
территории. Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по 
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благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный 
перечни, утверждается нормативно правовым актом администрации Борского сельского в 
соответствии с нормативным правовым актом отраслевого органа исполнительной власти 
Ленинградской области, ответственного за реализацию приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды».  

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

благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация Борского 
сельского уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого 
включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – 
уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня 
изготовления дизайн-проекта.  

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

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории 
многоквартирного дома осуществляется администрацией Борского сельского поселения в 
течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории 
многоквартирного дома уполномоченным лицом. 

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории утверждается и хранится 
в администрации Борского сельского поселения, электронный образ дизайн-проекта 
направляется в отраслевой орган исполнительной власти Ленинградской области, 
ответственный за реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды». 


