
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
Администрация Лоухского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 

пгг. Лоухи о т 2 7 с е н т я б Р я 2 0 2 2 г о д а 

О внесении изменений в Постановление администрации Лоухского муниципального района от ^ 
20.12.2019 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Лоухского городского поселения в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды 

Администрация Лоухского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации Лоухского 
муниципального района от 20.12.2019 года № 321 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Лоухского городского поселения в 
рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее -
Постановление от 20.12.2019 года № 321): 

1.1. Приложение № 1 Постановления от 20.12.2019 года № 321 «Паспорт муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Лоухского городского 
поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» изложить в редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

1.2. Абзац «Обоснование ресурсного обеспечения программы» Раздела 3 
«Характеристика вклада органа местного самоуправления в достижение результатов. Объем 
средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 
2018-2024 годы» Постановления от 20.12.2019 года № 321 изложить в следующей редакции: 

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации системы программных 
мероприятий, составляет 11419 146,61 руб., в т.ч. средства бюджета Лоухского городского 
поселения - 645 131,02 руб., средств республиканского бюджета - 154 763,7588 руб., средств 
федерального бюджета - 10 596 907,24 руб., внебюджетных средств - 22 344,59 руб. 
4 F Таблица №2 

Источник 
финансирования 

Всего, руб. Годы реализации подпрограммы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по 
программе, 

11419146,61 1018909,46 2373427,43 2105054,0 1364412,92 1411901,9 
8 

1576659, 
9 

1568780,9 
2 

в том числе за счет: 

средств бюджета 
Лоухского 
городского 
поселения 

645131,02 56724,76 134058,54 119154,00 77230,92 79918,98 89244,90 88798,92 

средств 
республиканского 
бюджета 

154763,7588 56694,0 22343,09 19859,96 12872,48 13319,84 14874,11 
884 

14800,27 



средств 
федерального 
бюджета 

10596907,24 888206,0 2211965,91 1966040,04 1274309,52 1318663,1 
6 

1472540, 
88116 

1465181,7 
3 

внебюджетных 
средств 

22344,59 17284,70 5059,89 0 0 0 0 0 

Начало реализации мероприятий программы будут осуществляться путем ежегодного 
выделения бюджетных средств на выполнение программы Администрации района - главному 
распорядителю бюджетных средств и основному исполнителю подпрограммы. Администрация 
района обеспечивает выполнение подпрограммы и, в случае необходимости, определяет 
соисполнителей по профилю предусматриваемых мероприятий посредством заключения 
договоров. , 

1 3 Приложение № 1 «Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу 
содержания дворовых территорий в период с 2018 по 2024 год» к муниципальной программе, 
утвержденной Постановлением от 20.12.2019 года № 321, изложить в редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему Постановлению. 

1 4 В Приложении X» 2 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» к 
муниципальной программе, утвержденной Постановлением от 20.12.2019 года № 321, в столбце 
«Ответственный исполнитель» вместо слов «Администрация Лоухского городского поселения» 
читать слова «Администрация Лоухского муниципального района». 

1 5 Приложение № 3 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг. в рамках муниципальной 
программы» к муниципальной программе, утвержденной Постановлением от 20.12.2019 года № 
321, изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Лоухского муниципального района в разделе «Комфортная среда». 

Глава администрации 
Лоухского муниципального района 
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Приложение № 1 к Постановлению администрации 
Лоухского муниципального района от 27.09.2022 года № 249 
«О внесении изменений в Постановление администрации 
Лоухского муниципального района от 20.12.2019 года № 321 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории Лоухского городского поселения в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 

Паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Лоухского городского 
поселения в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Лоухского муниципального района 

Цель муниципальной 
программы 

Повышение комфортности условий проживания населения. 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в пгт. 
Лоухи; 
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в 
пгт. Лоухи 

Важнейшие целевые 
показатели 
(индикаторы) 
реализации программы 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках муниципальной программы; 
2. Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках муниципальной программы 

Перечень подпрограмм нет 
Перечень 
ведомственных целевых 
программ 

нет 

Заказчик программы Администрация Лоухского муниципального района 
Заказчик- координатор 
программы 

Отдел имущественных и земельных отношений администрации 
Лоухского муниципального района 

Сроки и этапы 
реализации программы 

2018- 2024 годы 

Финансовое 
обеспечение программы 

Год Всего 
(руб.) 

В том числе 
Финансовое 
обеспечение программы 

Год Всего 
(руб.) 

За счет 
средств 

Федерально 
го Бюджета 

(руб.) 

За счет 
средств 

бюджета 
Республики 

Карелия 

(руб.) 

За счет 
средств 

бюджета 
Лоухского 
городского 
поселения 

(руб.) 

За счет 
целевых 
безвозм 
ездных 
поступл 
ений в 
бюджет 
Лоухско 
го 
городск 
ого 
поселен 
ия 



2018 1018909,46 888206,0 56694,0 56724,76 17284,70 

2019 2373427,43 2211965,91 22343,09 134058,54 5059,89 

2020 2105054,0 1966040,04 19859,96 119154,00 0 

2021 1364412,92 1274309,52 12872,48 77230,92 0 

2022 1411901,98 1318663,16 13319,84 79918,98 0 

2023 1576659,9 1472540,8811 
6 

14874,11884 89244,90 0 

2024 1568780,92 1465181,73 14800,27 88798,92 0 

Итого 11419146,61 10596907,24 154763,7588 645131,02 22344,59 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы, составит 100 процентов; 
2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем 
количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках муниципальной программы, составит 100 процентов. 



Приложение № 2 к Постановлению администрации 
Лоухского муниципального района от 27.09.2022 года № 249 «О 
внесении изменений в Постановление администрации Лоухского 
муниципального района от 20.12.2019 года № 321 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Лоухского 
городского поселения в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
сферу содержания дворовых территорий в период с 2018 по 2024 год 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателей № 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

единиц 1 1 0 0 0 0 0 

2. 

Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества дворовых 
территорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

3. Количество благоустроенных 
общественных территорий единиц 1 1 2 1 2 1 1 

4. 

Доля благоустроенных 
общественных территорий от 
общего количества 
общественных территорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

5. 

Объем финансового участия 
граждан, организаций в 
выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 
территорий 
(при наличии такой практики) 

тыс. рублей 17,28 5,06 0 0 0 0 0 



Приложение № 3 к Постановлению 
администрации Лоухского муниципального района от 
27 09 2022 года № 249 «О внесении изменении в 
Постановление администрации Лоухского 
муниципального района от 20.12.2019 года № 321 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Лоухского 
городского поселения в рамках реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» 

Адресный перечень 

№ п/п 
Адрес общественной/дворовой 

территории 
Название проекта 

2018 год 

Республика Карелия, Лоухский 
район, пгт. Лоухи, ул. Совхозная, 

4, 5, 5-а 

Установка оборудования детской площадки 
во дворе домов по ул. Совхозной, 4, 5, 5-а 

Республика Карелия, Лоухскии 
район, пгт. Лоухи, ул. Советская 

Обустройство сквера по ул. Советской 

2019 год 

l ^ t o ^ K ^ ^ скейт-площадки 

район, пгт. Лоухи, ул. 
Железнодорожная 

(асфальтирование, установка спортивного 
оборудования) 

Республика Карелия, Лоухскии 
район, пгт. Лоухи, ул. Советская, 

Д. 10 

Приобретение детского игрового 
оборудования 

Республика Карелия, Лоухский Б л а г о у с х р о й с т в о территории дома № 10 по 
район, пгт. Лоухи, ул. Советская, 

Д. 10 
ул. Советская 

2020 год 

Республика Карелия, Лоухский 
район, пгт. Лоухи, ул. 

Железнодорожная 

Обустройство сквера по ул. 
Железнодорожной (монтаж системы 
видеонаблюдения на скейт-площадке, 
укладка покрытия, установка ограждения и 
МАФ, установка информационных стендов с 
правилами пользования, устройство 
освещения) (2 этап) 

Республика Карелия, Лоухскии 



район, пгт. Лоухи, ул. Советская (установка МАФ) (2 этап) 

2021 год 

1 
Республика Карелия, Лоухский 

район, пгт. Лоухи, ул. 
Советская д.46 (возле здания) 

Обустройство территории возле МБУ 
«Лоухский Дом Культуры» Лоухского 
городского поселения (установка МАФ, 
благоустройство территории, 
приобретение оборудования) 

2022 год 

1 

Республика Карелия, Лоухский 
район, пгт. Лоухи, ул. 

Железнодорожная 

Обустройство сквера по ул. 
Железнодорожной (планировка 
территории, установка МАФ, 
светильников) (3 этап) 

2 

Республика Карелия, Лоухский 
район, пгт. Лоухи, ул. 

Советская 

Обустройство сквера по ул. Советской (2 
этап) 

2023 год 

1 
Республика Карелия, Лоухский 

район, пгт. Лоухи, ул. 
Советская 

Обустройство парка по ул. Советской у 
МКД № 15 

2024 год 

Республика Карелия, Лоухский 
район, пгт. Лоухи, ул. 

Железнодорожная 

Установка тренажеров и турников по ул. 
Железнодорожной 


