


УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

МО «Город Отрадное» 

   от 22.05.2020 года № 260            
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Поддержка и развитие коммунального хозяйства, 

транспортной инфраструктуры и благоустройства на территории 

Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 - 2021 года» в новой редакции    

 

Полное 

наименование  

Муниципальная программа «Поддержка и развитие 

коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и 

благоустройства на территории Отрадненского городского 

поселения Кировского муниципального района 

Ленинградской области на 2020 – 2021 года» (далее – 

муниципальная программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

программы  

Администрация МО «Город Отрадное» 

Соисполнители 

муниципальной  

программы  

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области 

Комитет по строительству Ленинградской области 

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области 

Государственная корпорация – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

МКУ «УГХ» 

МП «УКХ» 

Участники 

муниципальной  

программы  

администрация МО «Город Отрадное»  

Государственная корпорация – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области 

Комитет по строительству Ленинградской области 

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области 

Граждане Российской Федерации, проживающие в 

Отрадненском городском поселении Кировского 

муниципального района Ленинградской области 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории МО «Город 

Отрадное» 

Подпрограмма 2 «Развитие и усовершенствование дорожного 

хозяйства МО «Город Отрадное»; 

Подпрограмма 3  «Обеспечение функционирования и 
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развития коммунальной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности» на 2020-2021 года» 

Подпрограмма 4 «Обеспечение бытового обслуживания 

населения территории МО «Город Отрадное» 

Цель 

муниципальной 

программы  

Повышение и создание комфортных и безопасных условий 

проживания граждан на территории МО «Город Отрадное». 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния 

существующей сети дорог местного значения и 

сооружений на них. 

2. Выполнение проектирования строительства объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 

3. Создание безопасных и комфортных условий для 

пешеходов. 

4. Организация отдыха граждан, детей на придомовых 

территориях. 
5. Газификация жилого фонда. 
6. Повышение энергетической эффективности на 

территории МО «Город Отрадное». 
7. Обеспечение бытового обслуживания населения 

территории МО «Город Отрадное» 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы  

1. Количество отремонтированных автомобильных дорог –  

4 дороги. 

2. Количество разработанных проектов строительства 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

– 1 объект. 

3. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 2 

штуки. 

4. Количество благоустроенных дворов – дворовых 

территорий – 5 штук. 

5. Количество газифицированных микрорайонов – 3 

штуки. 

6. Выполнение действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов 

(энергосервис) по уличному освещению в г. Отрадное 

Кировского района Ленинградской области – 1 

энергосервисный контракт. 

7. Предоставление субсидии юридическим лицам на 

возмещение части затрат организациям, 

предоставляющим населению услуги бани – 1 субсидия. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа реализуется в 2020 - 2021 годах. 

Объемы Общий объем финансирования за 2020 год – 124 798,81 



 4 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы  

тыс. рублей.  

В том числе: 

Местный бюджет – 90 297,40 тыс. рублей. 

Областной бюджет – 34 501,41 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования 2021 год – 18 691,47 тыс. 

рублей. 

В том числе: 

Местный бюджет – 18 691,47 тыс. рублей. 

Областной бюджет – 0 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

1. Количество отремонтированных автомобильных дорог –  

4 дороги. 

2. Количество разработанных проектов строительства 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры – 1 

объект. 

3. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 2 

штуки. 

4. Количество благоустроенных дворов – дворовых 

территорий – 5 штук. 

5. Количество газифицированных микрорайонов – 3 

штуки. 

6. Выполнение действий, направленных на 

энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов 

(энергосервис) по уличному освещению в г. Отрадное 

Кировского района Ленинградской области – 1 

энергосервисный контракт. 

7. Предоставление субсидии юридическим лицам на 

возмещение части затрат организациям, предоставляющим 

населению услуги бани – 1 субсидия. 

  
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
  
Жизнь современного города постоянно требует совершенствования и развития 

благоустройства городских территорий. Наиболее важным элементом в 
благоустройстве городских территорий является улично-дорожная сеть. Её 
состояние имеет большое значение для организации движения городского 
транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для 
проживания и архитектурно-планировочного облика городского комплекса. 

Четкая и бесперебойная работа городского транспорта может быть обеспечена 
при наличии хорошо развитой сети городских улиц и дорог, при рациональном их 
расположении в плане города, надлежащей связи магистральных улиц между собой 
и с улицами местного значения. Отдельные элементы улиц (проезжая часть, 
тротуары, пешеходные дорожки) обеспечивают пропуск транспортных средств и 
пешеходов.  

На территории муниципального образования, расположено 151 МКД. Начиная 
с 2008 года, на территории города проводятся работы капитального характера с 
привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и средств области. 
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2. Основные цели и задачи Программы 
 
Основными целями Программы являются: 
-  создание комфортных и благоприятных условий проживания населения на 

территории МО «Город Отрадное»; 
- восстановление и повышение транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог местного значения; 
-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, 

архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории 
Отрадненского городского поселения; 

- формирование среды, благоприятной для проживания населения; 
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшение 

подходов и подъездов к жилым домам; 
- установление единого порядка содержания территорий; 
- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий 

физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение 
чистоты и порядка;  

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством 
территорий. 

Основными задачами Программы являются: 
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети 

автодорог местного значения и сооружений на них; 
- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства на 

дорогах; 
- создание безопасных и комфортных условий для пешеходов; 
- организация отдых граждан, детей на придомовых территориях; 
 
3. Сроки реализации Программы 
 
Реализация Программы – 2020 - 2021 года. 
 
4. Мероприятия Программы 

 

1. Приведение в нормативное состояние дорог местного значения. 
2. Текущее содержание дорожных сетей и сооружений на них.  
3. Ремонт дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям. 
4. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек. 
5. Текущее содержание и благоустройство городских территорий. 
6. Устройство детских и спортивных площадок. 
7. Газификация жилого фонда. 
 
5. Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию 

Программы 
 
Объем средств на развитие и усовершенствование дорожного хозяйства, 

обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективности и на благоустройство территории МО «Город 
Отрадное» определяется на основании сметной документации и калькуляции затрат.  

 
6. Планируемые показатели выполнения Программы 
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1. Количество отремонтированных автомобильных дорог –  4 дороги. 

2. Количество разработанных проектов строительства объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры – 1 объект. 

3. Устройство тротуаров и пешеходных дорожек – 2 штуки. 

4. Количество благоустроенных дворов – дворовых территорий – 5 штук. 

5. Количество газифицированных микрорайонов – 3 штуки. 

6. Выполнение действий, направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 

(энергосервис) по уличному освещению в г. Отрадное Кировского района 

Ленинградской области – 1 энергосервисный контракт. 

7. Предоставление субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат 

организациям, предоставляющим населению услуги бани – 1 субсидия. 

 
7.Оценка эффективности реализации Программы 

 
Общая оценка эффективности реализации мероприятий Программы 

определяется достижением следующих запланированных целевых показателей 

выполнения Программы: 
- отремонтировано дорог –  процентов от требующего ремонта количества 

дорог; 
- благоустройство дворовой территории – процентов от требующих ремонта 

количества дворовых территорий многоквартирных домов. 
 
8.   Участники Программы 
 
Администрация МО «Город Отрадное». 
Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства. 
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области. 
Комитет по строительству Ленинградской области. 
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. 
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям Ленинградской области 
МКУ «УГХ» 
МП «УКХ» 
Граждане Российской Федерации, проживающие в Отрадненском городском 

поселении Кировского муниципального района Ленинградской области. 
 
9. Контроль  за выполнением Программы. 
 
Общий  контроль за выполнением Программы осуществляет  администрация 

МО «Город Отрадное». 

 

 

 



 7 

Паспорт подпрограммы № 1 

«Благоустройство территории МО «Город Отрадное» 

 
Наименование 
подпрограммы 

Благоустройство территории МО «Город Отрадное 

Цель программы 
Формирование среды, комфортной и благоприятной 
для проживания и отдыха граждан 

Соисполнитель  
подпрограммы 

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
Ленинградской области 
Комитет по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области 

Разработчик  
подпрограммы 

администрация МО «Город Отрадное» 

Задачи подпрограммы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий. 
2. Установление единого порядка содержания 
территорий. 
3. Увеличение мест отдыха и занятий спортом. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 год 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

2020 год 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего  34 191,53 

В том числе:  

Средства бюджета области 

2020 
6 398,81 

Средства местного бюджета 

2020 

27 792,72 

 

Планируемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

Содержание городской территории в нормативном 
состоянии в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами. 
Озеленение городских территорий. 
Устройство детских и спортивных площадок –  шт. 
Вывоз с территории частного сектора ТБО и уборка 
несанкционированных свалок. 
Реализация областного закона от 15.01.2018 года № 3-
ОЗ «О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров 
муниципальных образований Ленинградской области». 
Количество благоустроенных дворов – дворовых 
территорий – 4 штуки. 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 1 

«Благоустройство территории МО «Город Отрадное» 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирован

ия 

Объем 
финансирова

ния в 2020 
году, 

тыс. рублей 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

подпрограммы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 

1 2 3 5 4 6 7 

Основное мероприятие «Благоустройство территории МО «Город Отрадное» 

1 
Расходы на 
содержание уличного 
освещения 

Местный 
бюджет 

8 440,00 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
комфортных и 

безопасных  
условий для 

граждан 

1.1 Уличное освещение 
Местный 
бюджет 

7 300,00 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
комфортных и 

безопасных  
условий для 

граждан 

1.2 
Техническое 
обслуживание  сетей 
уличного освещения 

Местный 
бюджет 

1 000,00 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
комфортных и 

безопасных 
условий для 

граждан 

1.3 

Устройство 
дополнительного 
наружного освещения 

Местный 
бюджет 

140,00 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
комфортных и 

безопасных 
условий для  

жителей 

2 
Мероприятия по 
благоустройству МО 
«Город Отрадное» 

Местный 
бюджет 

15 080,80 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Улучшение 
облика города, 
поддержание 

чистоты и 
порядка на 

улицах города и 
создание 

безопасных 
условий для 

жителей 

2.1 

Мероприятия по 
уборке, содержанию и 
благоустройству 
территории МО «Город 
Отрадное»: уборка 
городских территорий, 
детских площадок, 
катков, валка деревьев,  
озеленение,  
обслуживание 
фонтанов, 
приобретение скамеек, 
урн 

Местный 
бюджет 

11 300,00 2020 

Администрация 
МО «Город 
Отрадное», 

МКУ «УГХ» 

Улучшение 
облика города, 
поддержание 

чистоты и 
порядка на 

улицах города и 
создание 

безопасных 
условий для  

жителей 

2.2 
Актуализация схемы 
санитарной очистки 
городских территорий 

Местный 
бюджет 

400,00 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
безопасных 
условий для 

жителей 

2.3 

Текущее содержание, 
ремонт и промывка 
сетей ливневой 
канализации  

Местный 
бюджет 

700,00 2020 МКУ «УГХ» 

Отведение 
дождевых и 

грунтовых вод с 
территории 

города 

2.4 Ремонт фонтана 
Местный 
бюджет 

100,00 2020 МКУ «УГХ» 

Создание 
комфортных 
условий для  

жителей 
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2.5 
Содержание зоны 
отдыха « Берег р. 
Нева» ( №1,№2) 

Местный 
бюджет 

300,00 2020 МКУ «УГХ» 

Создание 
безопасных 
условий для  

жителей 

2.6 
Проверка 
достоверности сметной 
документации 

Местный 
бюджет 

100,00 2020 

Администрация 
МО «Город 
Отрадное»,  

МКУ «УГХ» 

Проверка 
достоверности 

сметной 
документации 

2.7 
Содержание площадки 
для выгула собак 

Местный 
бюджет 

50,00 2020 

Администрация 
МО «Город 
Отрадное»,  

МКУ «УГХ» 

Создание 
комфортных 
условий для  

жителей 

2.8 
Благоустройство 
городского парка  

Местный 
бюджет 

1 000,00 2020 

Администрация 
МО «Город 
Отрадное»,  

МКУ «УГХ» 

Создание 
комфортных и 

безопасных 
условий для  

жителей 

2.9 
Иные мероприятия по 
благоустройству  

Местный 
бюджет 

630,00 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
комфортных и 

безопасных 
условий для  

жителей 

2.10 
Приобретение 
консолей 

Местный 
бюджет 

500,80 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
комфортных и 

безопасных 
условий для  

жителей 

3 

Поддержка развития 
общественной 
инфраструктуры 
муниципального 
значения 

Местный 
бюджет 

15,80 

2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
безопасных 
условий для  

жителей 

Областной 
бюджет 

300,00 

Всего 315,80 

3.1 

Приобретение и 
установка 
оборудования для 
детской площадки по 
адресу ул. Советская д. 
10 

Местный 
бюджет 

9,95 

2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
комфортных и 

безопасных 
условий для  

жителей 

Областной 
бюджет 

189,00 

Всего 198,95 

3.2 

Приобретение и 
установка 
оборудования для 
детской площадки, 
расположенной по 
адресу: г. Отрадное, 
мкр. Аэрогеодезия 

Местный 
бюджет 

5,85 

2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
комфортных и 

безопасных 
условий для  

жителей 

Областной 
бюджет 

111,00 

Всего 116,85 

4 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по 
обустройству детских 
и спортивных 
площадок 

Местный 
бюджет 

935,14 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
комфортных и 

безопасных 
условий для  

жителей 

4.1 
Приобретение детского 
оборудования  

Местный 
бюджет 

535,14 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
комфортных и 

безопасных 
условий для  

жителей 

4.2 
Ремонт детских 
площадок 

Местный 
бюджет 

300,00 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
комфортных и 

безопасных 
условий для  

жителей 

4.3 

Изготовление 
информационых щитов 
для детских и 
спортивных площадок 

Местный 
бюджет 

100,00 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Создание 
комфортных и 

безопасных 
условий для  

жителей 

5 
Ликвидация 
несанкционированны

Местный 
бюджет 

2 300,00 2020 
Администрация 

МО «Город 
Улучшение 
санитарного 
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х свалок на землях 
неразграниченной 
собственности МО 
"Город Отрадное", 
ликвидация отходов, 
образованных в 
местах накопления 
ТКО, не вошедших в 
зону ответственности 
регионального 
оператора   

Отрадное»,  
МКУ «УГХ» 

состояния 
города, 

поддержание 
чистоты и 
порядка на 

улицах города и 
создание 

безопасных 
условий для 

жителей 

6 
Контейнерные 
площадки 

Местный 
бюджет  

300,00 

2020 

Администрация 
МО «Город 
Отрадное»,  

МКУ «УГХ» 

Улучшение 
санитарного 

состояния 
города, 

поддержание 
чистоты и 
порядка на 

улицах города и 
создание 

безопасных 
условий для 

жителей 

Областной 
бюджет 

2 893,70 

Всего 
3 193,70 

 

7 

Реализация 
областного закона от 
15.01.2018 года № 3-оз 
«О содействии 
участию населения в 
осуществлении 
местного 
самоуправления в 
иных формах на 
территориях 
административных 
центров 
муниципальных 
образований 
Ленинградской 
области» 

Местный 
бюджет 

720,98 

2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Улучшение 
облика города, 
поддержание 

чистоты и 
порядка на 

улицах города и 
создание 

безопасных 
условий для 

жителей 
 

Областной 
бюджет 

3 205,11 

ВСЕГО 3 926,03 

7.1 

Ремонт дворовой 
территории МКД по 
адресу: г. Отрадное, ул. 
Дружбы, д.32,34 

Местный 
бюджет 

188,55 

2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Улучшение 
облика города, 
поддержание 

чистоты и 
порядка на 

улицах города и 
создание 

безопасных 
условий для 

жителей 

Областной 
бюджет 

1 696,98 

ВСЕГО 1 885,53 

7.2 

Ремонт дворовой 
территории МКД по 
адресу: г. Отрадное, ул. 
Комсомольская, д.2,4 

Местный 
бюджет 

79,06 

Областной 
бюджет 

711,50 

ВСЕГО 790,56 

7.3 

Благоустройство 
прилегающей 
территории к МКД по 
адресу :  г. Отрадное  
Никольское шоссе д.23; 
д.2,  корпус 1,2,3:  
устройство резинового 
покрытия на детской 
площадке 

Местный 
бюджет, 

в т.ч.: 
453,37 

по соглашению о 

софинансирование 
88,51 

дополнительно по 

объекту 
364,86 

Областной 
бюджет 

796,64 

ВСЕГО 1 250,01 

 
ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ: 

Местный 
бюджет 

27 792,72 

2020   
Областной 
бюджет 

6 398,81 

ВСЕГО 34 191,53 
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Паспорт подпрограммы №2 

«Развитие и усовершенствование дорожного хозяйства МО «Город Отрадное» 

Наименование 

подпрограммы 

Развитие и усовершенствование дорожного хозяйства 

МО «Город Отрадное» 

Цель подпрограммы 

1.Создание безопасности движения на 

внутригородских дорогах. 

2.Совершенствование системы комплексного 

благоустройства, осуществление мероприятий по 

поддержанию порядка, архитектурно-художественного 

оформления и санитарного состояния на территории, 

создания комфортных условий для деятельности и 

отдыха жителей. 

3.Обеспечение безопасности пешеходов в дорожном 

движении. 

Соисполнитель  

подпрограммы 

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской 

области 

Разработчик  

подпрограммы 

администрация МО «Город Отрадное» 

Задачи подпрограммы 

1.Восстановление и повышение транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

местного значения    

2.Формирование среды, благоприятной для 

проживания населения. 

3. Повышение уровня безопасности пешеходов. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 – 2021 года 

 

Источники 

финансирования 

подпрограммы  

2020-2021 год 

Источники 

финансирования 

подпрограммы 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего  
35 872,55 

2020 год всего:  

Средства областного бюджета 

2020 
4 762,00 

Средства местного бюджета 

2020 

31 040,64 

 

Средства местного бюджета 

2021 
69,91 

Внебюджетные источники 0 

Планируемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

Реализация Программных мероприятий позволит 

отремонтировать: 

Количество отремонтированных автомобильных дорог 

–  4 дороги. 

Количество разработанных проектов строительства 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

– 1 объект. 

Количество благоустроенных дворов – дворовых 

территорий – 1 штука. 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 2 

«Развитие и усовершенствование дорожного хозяйства МО «Город Отрадное» 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансиров

ания 

Объем 

финансиро

вания в 

2020 году, 

тыс. рублей 

Срок 

исполнен

ия 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

подпрограммы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

1 2 3 5 4 6 7 

Основное мероприятие «Содержание, капитальный ремонт (ремонт) дорог общего  

пользования и дворовых территорий» 

1 

Ремонт дворовых 
территорий МКД, проездов к 
дворовым территориям 
МКД МО «Город Отрадное» 

Местный 
бюджет 

1 800,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное», 

 МКУ «УГХ» 

Создание 
комфортных 
условий для 

проживания и 
отдыха 

граждан 

1.1 
 г. Отрадное, ул. Ленина дом 
17 

Местный 
бюджет 

1 800,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное», 

 МКУ «УГХ» 

Создание 
комфортных 
условий для 

проживания и 
отдыха граждан 

2  
Мероприятия по ремонту 

дорог общего пользования 

Местный 
бюджет 

3 900,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное»,  

МКУ «УГХ» 

Приведение в 
нормативное 

состояние 
дорог 

2.1 
Перевозка асфальтобетонной 

крошки в границах города 
Местный 
бюджет 

100,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное»,  

МКУ «УГХ» 

Приведение в 
нормативное 

состояние дорог 

2.2 
Отбор и лабораторные 

исследования кернов 

асфальтобетонного покрытия 

Местный 
бюджет 

100,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное»,  

МКУ «УГХ» 

Приведение в 
нормативное 

состояние дорог 

2.3 
Экспертиза сметной 

документации  
Местный 
бюджет 

200,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное»,  

МКУ «УГХ» 

Приведение в 
нормативное 

состояние дорог 

2.4 
г. Отрадное, 2 Советский 

проспект от ПК 11+65 до ПК 

16+172 

Местный 
бюджет 

3 500,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное»,  

МКУ «УГХ» 

Приведение в 
нормативное 

состояние дорог 

3 

Содержание  автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

Местный 

бюджет 
22 910,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное», 

МКУ «УГХ» 

Поддержание в  
нормативном 

состоянии 
дорожного 

покрытия и 
инженерных 
сооружений 

3.1 

Содержание улично – 

дорожной сети, в том числе 

грунтовых дорог, ручная и 

механизированная уборка 

Местный 

бюджет 
21 210,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное», 

МКУ «УГХ» 

Поддержание в  
нормативном 

состоянии 
дорожного 
покрытия и 
инженерных 
сооружений 

3.2 Обслуживание светофора 
Местный 

бюджет 
100,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Безопасность 
дорожного 
движения 

3.3 

- Текущее содержание   
- Установка дорожных знаков, 
неровностей, разработка 
проекта организации 
дорожного движения 
- Корректировка и 
согласование плана 
технических средств 
организации дорожного 
движения 

Местный 
бюджет 

1 100,00 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Безопасность 
дорожного 
движения 
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3.4 Установка светофора 
Местный 
бюджет 

500,00 2020 
Администрация 

МО «Город 
Отрадное» 

Безопасность 
дорожного 
движения 

4 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

Местный 

бюджет 
684,49 

2020 
Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Приведение в 

нормативное 

состояние дорог 

Областной 

бюджет  
4 762,00 

Итого  5 446,49 

4.1 

Ремонт части автомобильной 

дороги местного значения 

общего пользования 9 линия 

от пр. Ленсовета до 

гражданского кладбища "9 

линия", г. Отрадное, 

Кировский район, 

Ленинградская область 

Местный 

бюджет 
195,05 

2020 
Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Приведение в 

нормативное 

состояние дорог,  

186 мп 

Областной 

бюджет  
1 500,40 

Итого  1 695,45 

4.2 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия участка 

автомобильной дороги общего 

пользования местного 

значения Детский пер. от ул. 

Ленина до ул. Зарубина, 

Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное 

Местный 

бюджет 
232,50 

2020 
Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Приведение в 

нормативное 

состояние дорог, 

250 мп 

Областной 

бюджет  
1 789,26 

Итого  2 021,76 

4.3 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия участка 

автомобильной дороги общего 

пользования местного 

значения Кооперативный пер. 

от ул. Ленина до Детского 

пер., Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное 

Местный 

бюджет 
98,05 

2020 
Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Приведение в 

нормативное 

состояние дорог, 

170,2 мп 

Областной 

бюджет  
754,60 

Итого  852,65 

4.4 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия части 

автомобильной дороги  общего 

пользования местного 

значения  по адресу:  

г. Отрадное, ул. Вокзальная,  

напротив дома 1 

Местный 

бюджет, в т.ч.: 
158,89 

2020 
Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Приведение в 

нормативное 

состояние дорог,  

88,5 мп 

по соглашению о 

софинансирование 
93,27 

дополнительно по 

объекту 
65,62 

Областной 

бюджет  
717,74 

Итого  876,63 

5 

Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 

имеющих приоритетный 

социально значимый 

характер 

Местный 

бюджет 
1 013,15 

2020 
Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

дорог 

Областной 

бюджет  
- 

Итого  1 013,15 

5.1 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия участка 

автомобильной дороги общего 

пользования местного 

значения ул. Победы, от дома 

№ 37 по ул. Победы до 

региональной дороги «Санкт-

Петербург – Кировск», 

Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное 

Местный 

бюджет 
412,48 

2020 
Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Приведение в 

нормативное 

состояние дорог 

Областной 

бюджет  
- 

Итого  412,48 

5.2 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия участка 

автомобильной дороги общего 

пользования местного 

значения по маршруту 

школьного автобуса (1-я линия 

от проспекта Ленсовета до 1-

го Советского проспекта) 

Ленинградская область, 

Кировский район, г. Отрадное 

Местный 

бюджет 
417,56 

2020 
Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Приведение в 

нормативное 

состояние дорог 

Областной 

бюджет  
- 

Итого  417,56 
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5.3 

Ремонт асфальтобетонного 

покрытия автомобильной 

дороги общего пользования 

местного значения ул. 

Гагарина, Ленинградская 

область, Кировский район, г. 

Отрадное 

Местный 

бюджет 
183,11 

2020 
Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Приведение в 

нормативное 

состояние дорог 

Областной 

бюджет  
- 

Итого  183,11 

6 

Строительство 

(реконструкция), включая 

проектирование, 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

Местный 

бюджет 
302,95 

2020-2021 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Проектирование 

строительства 

автомобильной 

дороги 

Областной 

бюджет  
- 

Итого  302,95 

6.1 

Проектирование строительства 

продолжения автомобильной 

дороги ул. Строителей от 

съезда с Никольского шоссе, 

далее по ул. Кирпичной до 

съезда на Ленинградское 

шоссе 

Местный 

бюджет 
233,00 

2020 

 
Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Проектирование 

строительства 

автомобильной 

дороги 

Областной 

бюджет  
- 

Итого  233,00 
Местный 

бюджет 
69,91 

2021 Областной 

бюджет  
- 

Итого  69,91 

Основное мероприятие «Устройство тротуаров и пешеходных дорожек» 

7 
Устройство тротуаров и 
пешеходных дорожек 

Местный 
бюджет 

500,00 2020 

Администрация 
МО «Город 
Отрадное»,  

МКУ «УГХ» 

Создание 
комфортных и 

безопасных 
условий для 

жителей 

 
ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ: 

Местный 

бюджет 
31 040,64 

2020 

  

Областной 

бюджет 
4 762,00 

ИТОГО 35 802,64 

Местный 

бюджет 
69,91 

2021 Областной 

бюджет 
0 

ИТОГО 69,91 

Местный 

бюджет 
31 110,55 

2020-2021 Областной 

бюджет 
4 762,00 

ВСЕГО 35 872,55 
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Подпрограмма № 3 

«Обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности на территории МО «Город Отрадное» в 

2020-2021 годах 

 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение функционирования и развития коммунальной 

инфраструктуры и повышение энергоэффективности на 

территории МО «Город Отрадное» в 2020-2021 годах 

Цель 

подпрограммы 

Повышение и создание комфортных и безопасных условий 

проживания граждан на территории МО «Город Отрадное». 

Соисполнители 

программы 

Правительство Ленинградской области  

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

Ленинградской области 

Комитет по строительству 

Разработчик 

программы 

администрация МО «Город Отрадное» 

Задачи 

подпрограммы 

1.Улучшение качества и комфортности проживания 

граждан. 

2. Проведение капитального ремонта в МКД и социальных 

объектов. 

3.  Повышение энергоэффективности. 

4. Обновление парка коммунальной спецтехники и 

оборудования. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2020 – 2021 года 

Источники 

финансирования 

подпрограммы  

2020 – 2021 г.г. 

Источники финансирования 

подпрограммы 

Расходы   

(тыс. руб.) 

Всего  70 926,20 

2020 год всего, в т.ч.  50 898,64 
Средства бюджета области 2020 23 340,60 
Средства местного бюджета 2020 28 964,04 
Средства бюджета области 2021 0 

Средства местного бюджета 2021 18 621,56 

Планируемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Инфраструктурное развитие территории МО «Город Отрадное». 

Сдерживание темпов роста физического износа жилых зданий. 

Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. 

Снижение расходов собственников помещений на содержание 

жилого помещения. 

Обновление парка коммунальной спецтехники и оборудования. 

Реализация энергосервисного договора (контракта). 

Координация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности и контроль за их проведением. 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 3 

«Обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 

и повышение энергоэффективности на территории МО «Город Отрадное» в 

2020-2021 годах 

№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации 

подпрограммы 

Источники 

финансирован

ия 

Объем 

финансировани

я в 2020 - 2021 

годах, 

тыс. рублей 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

подпрограммы 

Планируемые 

результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

1 2 3 5 4 6 7 

Основное мероприятие «Обеспечение устойчивого функционирования и развития  

жилищно – коммунального хозяйства» 

1 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

казенных 

учреждений в 

рамках данной 

подпрограммы 

Местный 

бюджет 
12 497,84 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное», 

МКУ «УГХ» 

Создание 

условий для 

организации 

строительных  

работ, надзором 

за работами 

капитального 

характера, 

осуществление 

муниципальног

о жилищного 

контроля 

1.1 

Обеспечение 

функционирования 

МКУ «Управление 

городского 

хозяйства и 

обеспечения» 

Местный 

бюджет 
12 497,84 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное», 

МКУ «УГХ» 

Основное мероприятие «Поддержка и развитие коммунального хозяйства» 

2 

Пополнение 

неснижаемых 

аварийных 

запасов в 

соответствии с 

номенклатурой 

Местный 

бюджет 
200,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Снижение 

аварийности и 

уменьшение 

срока 

устранения 

аварий на 

инженерных 

сетях 

3 

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

газопровода-

ввода к МКД № 

37 по ул. Победы, 

г. Отрадное  

Местный 

бюджет 
103,80 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Улучшение 

качества и 

комфортности 

проживания 

граждан 

4 

Приобретение в 

лизинг 

комбинированно

й машины КДМ 

ЭД-244К (или 

аналогичной) 

Местный 

бюджет 
334,60 

 

2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Обновление 

парка 

коммунальной 

спецтехники и 

оборудования 

Областной 

бюджет 
334,60 

ИТОГО  669,20 

5 

Мероприятия по 

поддержке 

коммунального 

хозяйства 

Местный 

бюджет 
634,60 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное», 

МКУ «УГХ» 

Улучшение 

условий 

проживания 

граждан 

5.1 

Откачка и вывоз 

хозяйственно – 

бытовых сточных 

вод в микрорайоне 

«Аэрогеодезия» 

Местный 

бюджет 
300,00 2020 МКУ «УГХ» 

Улучшение 

условий 

проживания в 

МКД без 

центральной 

канализации 
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5.2 

Обслуживание 

КНС мкр. 

Аэрогеодезия  

г. Отрадное 

Местный 

бюджет 
334,60 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Улучшение 

условий 

проживания  

6 

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

газораспределите

льной сети 

индивидуальных 

жилых домов в 

микрорайонах 

"Строитель" и 

"Левый берег 

реки Тосна", 

Петрушинское 

поле 

Местный 

бюджет 
770,20 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное», 

МКУ «УГХ» 

Улучшение 

качества и 

комфортности 

проживания 

граждан 

6.1 

Техническое 

обслуживание и 

текущий ремонт 

газораспределител

ьной сети 

индивидуальных 

жилых домов в 

микрорайонах 

"Строитель" и 

"Левый берег реки 

Тосна" 

Местный 

бюджет 
670,20 2020 МКУ «УГХ» 

Улучшение 

качества и 

комфортности 

проживания 

граждан 

6.2 

Эксплуатация и 

страхование 

гражданской 

ответственности 

газораспределител

ьной сети 

индивидуальных 

жилых домов в 

микрорайонах 

"Строитель" и 

"Левый берег реки 

Тосна" 

Местный 

бюджет 
20,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное»,  

МКУ «УГХ» 

Улучшение 

качества и 

комфортности 

проживания 

граждан 

6.3 

Заключение 

договора по 

локализации и 

ликвидации 

последствий 

аварий 

Местный 

бюджет 
80,00 2020 МКУ «УГХ» 

Улучшение 

качества и 

комфортности 

проживания 

граждан 

7 

Подключение и 

техническое 

обслуживание/ре

монт 

газораспределите

льной сети мкр. 

Петрушинское 

поле 

Местный 

бюджет 
50,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Улучшение 

качества и 

комфортности 

проживания 

граждан 

8 

Строительство 

сетей 

водоснабжения в 

микрорайоне 

«Петрушинское 

поле» 

Местный 

бюджет 
835,00 

2020  

Администрация 

МО «Город 

Отрадное», 

МКУ «УГХ» 

Улучшение 

качества и 

комфортности 

проживания 

граждан 

Областной 

бюджет 
21 600,00 

ИТОГО 22 435,00 
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9 

Ведение 
авторского, 
технического 
надзора и 
строительного  
контроля  за 
строительством 
сетей 
водоснабжения в 
микрорайоне 
«Петрушинское 
поле» 

Местный 

бюджет 
498,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное», 

МКУ «УГХ» 

Улучшение 

качества и 

комфортности 

проживания 

граждан 

10 
Газификация 
микрорайона 
Аэрогеодезия 

Местный 
бюджет 

400,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Улучшение 

качества и 

комфортности 

проживания 

граждан 

11 

Строительства 1 
очереди 
распределительно
го газопровода 
местоположение: 
Ленинградская 
область, 
Кировская район, 
г. Отрадное, 13 
линии от 75/100 
до дома № 84а по 
14 линии 

Местный 
бюджет 

106,07 

2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Улучшение 

качества и 

комфортности 

проживания 

граждан 

Областной 

бюджет 
1 406,00 

ИТОГО 1 512,07 

12 

Авторский 
надзор, 
строительный 
контроль и 
технический 
надзор 
строительства 
распределительно
го газопровода 
местоположение: 
Ленинградская 
область, 
Кировская район, 
г. Отрадное, 13 
линии от 75/100 
до дома № 84а по 
14 линии 

Местный 
бюджет 

93,93 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Улучшение 

качества и 

комфортности 

проживания 

граждан 

13 

Строительство 
объектов 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 
на земельных 
участках, 
предоставленных 
гражданам в 
соответствии с 
областным 
законом от 14 
октября 2008 гола 
№ 105-оз « О 
бесплатном 
предоставлении 
отдельным 
категориям 
граждан 
земельных 
участков для 
индивидуального 
жилищного 
строительства на 
территории 
Ленинградской 
области»   

Местный 
Бюджет в т.ч.: 

7 440,00 

2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Улучшение 

качества и 

комфортности 

проживания 

граждан 

строительство 

коммунальной 

инфраструктуры  

6 360,70 

строительство 

транспортной 

инфраструктуры 

1 079,30 
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Основное мероприятие «Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий» 

14 

Мероприятия в 
целях 
энергосбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности 
на территории 
МО «Город 
Отрадное» 

Местный 
бюджет 

5 000,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

Энергосбережен

ие и повышение  

энергетической 

эффективности  

использования 

энергетических 

ресурсов  

по уличному 

освещению, 

создание 

комфортных и 

безопасных 

условий 

проживания 

для граждан и 

детей города 

Местный 
бюджет 

18 621,56 2021 

ИТОГО 23 621,56 2020-2021 

14.1 

Выполнение 
действий, 
направленных на 
энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности 
использования 
энергетических 
ресурсов 
(энергосервис) по 
уличному 
освещению в г. 
Отрадное 
Кировского района 
Ленинградской 
области 

Местный 
бюджет 

5 000,00 2020 

Администрация 

МО «Город 

Отрадное» 

18 621,56 2021 

 

 

ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ: 

Местный 

бюджет 
28 964,04 

2020 

  

Областной 

бюджет 
23 340,60 

ИТОГО 52 304,64 

Местный 

бюджет 
18 621,56 

2021 Областной 

бюджет 
0 

ИТОГО 18 621,56 

Местный 

бюджет 
47 585,60 

2020-2021 
Областной 

бюджет 
23 340,60 

ВСЕГО 70 926,20 
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Паспорт подпрограммы № 4 

«Обеспечение бытового обслуживания населения  

территории МО «Город Отрадное» 

 
Наименование 
подпрограммы 

Обеспечение бытового обслуживания населения  
территории МО «Город Отрадное» 

Цели программы 

1. Улучшение качества предоставляемых бытовых 
услуг. 

2. Осуществление мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту бани.  

3. Повышение и создание комфортных и 
безопасных условий проживания граждан на 
территории МО «Город Отрадное». 

Соисполнитель  
подпрограммы 

МП «УКХ» 

Разработчик  
подпрограммы 

Администрация МО «Город Отрадное» 

Задачи подпрограммы 

1. Улучшение качества и комфортности 
проживания граждан. 

2. Улучшение качества предоставляемых бытовых 
услуг. 

3. Осуществление мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту бани.  

4. Повышение и создание комфортных условий 
проживания граждан на территории МО «Город 
Отрадное». 

5. Предоставление субсидии юридическим лицам 
на возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим населению услуги бани. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2020 год 

Источники 
финансирования 
подпрограммы 

2020 год 

Источники финансирования 
подпрограммы 

Расходы  
(тыс. рублей) 

Всего  2 500,00 

В том числе:  

Средства бюджета области 2020 год 0 

Средства местного бюджета 2020 год 2 500,00 

Планируемые 
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Предоставление субсидии юридическим лицам 
на возмещение части затрат организациям, 
предоставляющим населению услуги бани. 

2. Осуществление мероприятий по капитальному и 
текущему ремонту бани. 

3. Снижение затрат по содержанию бани. 
4.  Улучшение качества предоставляемых бытовых 

услуг. 
5. Повышение условий проживания граждан на 

территории МО «Город Отрадное». 
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Перечень мероприятий подпрограммы № 4 

«Обеспечение бытового обслуживания населения  

территории МО «Город Отрадное» 

 

 
 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансиро

вания 

Объем 
финансирования 

в 2020 году, 
тыс. рублей 

Срок 
исполнения 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий 

подпрограммы 

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 

1 2 3 5 4 6 7 

Основное мероприятие «Обеспечение бытового обслуживания населения» 

1 

Субсидии 
юридическим 
лицам на 
возмещение части 
затрат 
организациям, 
предоставляющим 
населению услуги 
бани 

Местный 
бюджет 

2 500,00 2020 

Администрация 
МО «Город 
Отрадное»,  
МП «УКХ» 

Снижение 
затрат 

населения на 
услуги бани 

 ВСЕГО  ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 

Местный 
бюджет 

2 500,00 2020   


