
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

____________________ г. Липецк № ________ 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Липецкой области от 

31 августа 2017 года № 408 «Об утверждении  

государственной программы Липецкой  

области «Формирование современной  

городской среды в Липецкой области» 

 

Администрация Липецкой области постановляет:  

 

Внести в постановление администрации Липецкой области от 31 августа 

2017 года № 408 «Об утверждении государственной программы Липецкой 

области «Формирование современной городской среды в Липецкой области» 

(Липецкая газета, 2017, 13 сентября; 2018, 20 апреля) следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 

1. В Паспорте государственной программы Липецкой области 

«Формирование современной городской среды в Липецкой области»: 

1) в позиции «Сроки и этапы реализации государственной программы» 

цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

2) позицию «Показатели задач» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- доля муниципальных образований, реализовавших проекты местных 

инициатив за счет межбюджетных трансфертов, %»; 

3) позицию «Объемы финансирования за счет средств областного 

бюджета всего, в том числе по годам реализации государственной программы 

изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

государственной программы 

Объем ассигнований на реализацию 

государственной программы за счет всех 

источников составляет 4618268,75 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2018 год – 849097,82 тыс. руб.; 

2019 год – 773491,31 тыс. руб.; 

2020 год – 765829,96 тыс. руб.; 

2021 год – 532969,01 тыс. руб.; 

2022 год – 551086,23 тыс. руб.; 

2023 год – 572897,21 тыс. руб.; 

2024 год – 572897,21 тыс. руб.; 
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из них за счет средств: 

бюджета Липецкой области 1790591,42 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год – 559600,32 тыс. руб.; 

2019 год – 325065,59 тыс. руб.; 

2020 год – 365773,98 тыс. руб.; 

2021 год – 123703,43 тыс. руб.; 

2022 год – 124420,72 тыс. руб.; 

2023 год – 146013,69 тыс. руб.; 

2024 год – 146013,69 тыс. руб.; 

федерального бюджета 2160629,44 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год – 195097,00 тыс. руб.; 

2019 год – 346746,30 тыс. руб.; 

2020 год – 298144,12 тыс. руб.; 

2021 год – 319939,07 тыс. руб.; 

2022 год – 333567,65 тыс. руб.; 

2023 год – 333567,65 тыс. руб.; 

2024 год – 333567,65 тыс. руб.; 

местных бюджетов 635304,98 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год – 91676,25 тыс. руб.; 

2019 год – 95443,19 тыс. руб.; 

2020 год – 97043,79 тыс. руб.; 

2021 год – 84986,58 тыс. руб.; 

2022 год – 88573,05 тыс. руб.; 

2023 год – 88791,06 тыс. руб.; 

2024 год – 88791,06 тыс. руб.; 

внебюджетных источников 31742,92 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год – 2724,25 тыс. руб.; 

2019 год – 6236,24 тыс. руб.; 

2020 год – 4868,08 тыс. руб.; 

2021 год – 4339,92 тыс. руб.; 

2022 год – 4524,81 тыс. руб.; 

2023 год – 4524,81 тыс. руб.; 

2024 год – 4524,81 тыс. руб. 

               »; 

4) в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной 

программы»: 

в абзаце первом цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

в абзаце втором цифры «40» заменить цифрами «50»; 

в абзаце третьем цифры «65» заменить цифрами «75»; 

в абзаце четвертом цифры «65» заменить цифрами «75»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- увеличение доли муниципальных образований, реализовавших 

проекты местных инициатив за счет межбюджетных трансфертов до 3%». 

2. В Текстовой части государственной программы Липецкой области 

«Формирование современной городской среды в Липецкой области»: 

1) раздел 2 «Приоритеты государственной политики в сфере 

формирования современной городской среды, краткое описание цели и задачи 

государственной программы, обоснование состава и значений 

соответствующих целевых индикаторов и показателей задач» дополнить новым 

абзацем тринадцатым следующего содержания: 

«- доля муниципальных образований, реализовавших проекты местных 

инициатив за счет межбюджетных трансфертов (%).»; 

2) в разделе 4 «Краткое описание этапов и сроков реализации 

государственной программы с указанием плановых значений индикаторов 

целей и показателей задач по годам реализации государственной программы»: 

в абзаце первом цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

в абзаце втором: 

цифры«2022» заменить цифрами «2024»; 

цифры «40» заменить цифрами «50»; 

в абзаце четвертом цифры «65» заменить цифрами «75»; 

в абзаце пятом цифры «65» заменить цифрами «75»; 

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

«- увеличение доли муниципальных образований, реализовавших 

проекты местных инициатив за счет межбюджетных трансфертов до 3%.»; 

3) в разделе 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет 

бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы»: 

в абзаце втором цифры «2698695,64» заменить цифрами «4618268,75»; 

в абзаце третьем цифры «691751,73» заменить цифрами «849097,82»; 

в абзаце четвертом цифры «520022,88» заменить цифрами «773491,31»; 

в абзаце пятом цифры «509822,17» заменить цифрами «765829,96»; 

в абзаце шестом цифры «488549,43» заменить цифрами «532969,01»; 

в абзаце седьмом цифры «488549,43» заменить цифрами «551086,23»; 

дополнить новыми абзацами восьмым – девятым: 

«2023 год – 572897,21 тыс. руб.; 

2024 год – 572897,21 тыс. руб.»; 

в абзаце восьмом цифры «1305068,97» заменить цифрами «1790591,42»; 

в абзаце девятом цифры «405440,83» заменить цифрами «559600,32»; 

в абзаце десятом цифры «232417,16» заменить цифрами «325065,59»; 

в абзаце одиннадцатом цифры «222318,46» заменить цифрами 

«365773,98»; 

в абзаце двенадцатом цифры «222446,26» заменить цифрами 

«123703,43»; 

в абзаце тринадцатом цифры «222446,26» заменить цифрами 

«124420,72»; 

дополнить новыми абзацами четырнадцатым – пятнадцатым: 

«2023 год – 146013,69 тыс. руб.; 

2024 год – 146013,69 тыс. руб.»; 
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в абзаце четырнадцатом цифры «964599,00» заменить цифрами 

«2160629,44»; 

в абзаце пятнадцатом цифры «193474,00» заменить цифрами 

«195097,00»; 

в абзаце шестнадцатом цифры «192771,30» заменить цифрами 

«346746,30»; 

в абзаце семнадцатом цифры «192771,30» заменить цифрами 

«298144,12»; 

в абзаце восемнадцатом цифры «192771,30» заменить цифрами 

«319939,07»; 

в абзаце девятнадцатом цифры «192791,20» заменить цифрами 

«333567,65»; 

дополнить новыми абзацами двадцатым – двадцать первым: 

«2023 год – 333567,65 тыс. руб.; 

2024 год – 333567,65тыс. руб.»; 

в абзаце двадцатом цифры «402483,27» заменить цифрами «635304,98»; 

в абзаце двадцать первом цифры «90112,65» заменить цифрами 

«91676,25»; 

в абзаце двадцать втором цифры «88051,31» заменить цифрами 

«95443,19»; 

в абзаце двадцать третьем цифры «87949,31» заменить цифрами 

«97043,79»; 

в абзаце двадцать четвертом цифры «68185,00» заменить цифрами 

«84986,58»; 

в абзаце двадцать пятом цифры «68185,00» заменить цифрами 

«88573,05»; 

дополнить новыми абзацами двадцать шестым – двадцать седьмым: 

«2023 год – 88791,06 тыс. руб.; 

2024 год – 88791,06 тыс. руб.»; 

в абзаце двадцать шестом цифры «26544,43» заменить цифрами 

«31742,92»; 

в абзаце двадцать восьмом цифры «6783,11» заменить цифрами 

«6236,24»; 

в абзаце двадцать девятом цифры «6783,11» заменить цифрами 

«4868,08»; 

в абзаце тридцатом цифры «5126,98» заменить цифрами «4339,92»; 

в абзаце тридцать первом цифры «5126,98» заменить цифрами «4524,81»; 

дополнить новыми абзацами тридцать вторым – тридцать третьим: 

«2023 год – 4524,81 тыс. руб.; 

2024 год – 4524,81 тыс. руб.»; 

в абзаце тридцать пятом слова «средств областного бюджета» заменить 

словами «всех источников финансирования»; 

4) раздел 9 «Методики расчетов целевых индикаторов и показателей 

задач государственной программы, значения которых не утверждены 

методиками международных организаций, Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, а также не 

определяются на основе данных государственного (федерального) 
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статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности» дополнить 

строкой следующего содержания: 

« 

4. Доля муниципальных 

образований, 

реализовавших 

проекты местных 

инициатив за счет 

межбюджетных 

трансфертов, % 

Ответственный - управление жилищно-

коммунального хозяйства Липецкой области. 

Определяется отношением  количества 

муниципальных образований, реализовавших 

проекты местных инициатив за счет межбюджетных 

трансфертов к общему количеству муниципальных 

образований области 

         ». 

3. В подпрограмме: 

1) в Паспорте подпрограммы государственной программы Липецкой 

области «Развитие благоустройства территорий муниципальных образований 

Липецкой области»: 

в позиции «Показатели задачи подпрограммы»: 

дополнить абзацем: 

«6. Количество проектов местных инициатив, реализованных с 

использованием межбюджетных трансфертов из областного бюджета, ед.»; 

в позиции «Этапы и сроки реализации подпрограммы» цифры «2022» 

заменить цифрами «2024»; 

позицию «Объемы финансирования за счет средств областного бюджета 

всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы финансирования 

государственной программы 

Объем ассигнований на реализацию 

государственной программы за счет всех 

источников составляет 4618268,75 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

2018 год – 849097,82 тыс. руб.; 

2019 год – 773491,31 тыс. руб.; 

2020 год – 765829,96 тыс. руб.; 

2021 год – 532969,01 тыс. руб.; 

2022 год – 551086,23 тыс. руб.; 

2023 год – 572897,21 тыс. руб.; 

2024 год – 572897,21 тыс. руб.; 

из них за счет средств: 

бюджета Липецкой области 1790591,42 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год – 559600,32 тыс. руб.; 

2019 год – 325065,59 тыс. руб.; 

2020 год – 365773,98 тыс. руб.; 

2021 год – 123703,43 тыс. руб.; 

2022 год – 124420,72 тыс. руб.; 

2023 год – 146013,69 тыс. руб.; 

2024 год – 146013,69 тыс. руб.; 
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федерального бюджета 2160629,44 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год – 195097,00 тыс. руб.; 

2019 год – 346746,30 тыс. руб.; 

2020 год – 298144,12 тыс. руб.; 

2021 год – 319939,07 тыс. руб.; 

2022 год – 333567,65 тыс. руб.; 

2023 год – 333567,65 тыс. руб.; 

2024 год – 333567,65 тыс. руб.; 

местных бюджетов 635304,98 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год – 91676,25 тыс. руб.; 

2019 год – 95443,19 тыс. руб.; 

2020 год – 97043,79 тыс. руб.; 

2021 год – 84986,58 тыс. руб.; 

2022 год – 88573,05 тыс. руб.; 

2023 год – 88791,06 тыс. руб.; 

2024 год – 88791,06 тыс. руб.; 

внебюджетных источников 31742,92 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2018 год – 2724,25 тыс. руб.; 

2019 год – 6236,24 тыс. руб.; 

2020 год – 4868,08 тыс. руб.; 

2021 год – 4339,92 тыс. руб.; 

2022 год – 4524,81 тыс. руб.; 

2023 год – 4524,81 тыс. руб.; 

2024 год – 4524,81 тыс. руб. 

         »; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»: 

в абзаце первом цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

в абзаце втором цифры «521» заменить цифрами «791»; 

в абзаце третьем цифры «220» заменить цифрами «320»; 

в абзаце четвертом цифры «49» заменить цифрами «471»; 

в абзаце пятом цифры «390» заменить цифрами «540»; 

в абзаце шестом цифры «570 заменить цифрами «830»; 

дополнить абзацем: 

«- поддержку 8 проектов местных инициатив»; 

2) в Текстовой части:  

в разделе 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем в сфере благоустройства, анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков ее развития»:  

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

«Для учета мнения населения и поддержки местных инициатив в сфере 

благоустройства следует использовать современные способы привлечения 

денежных средств для реализации проектов. В настоящее время в 

муниципальных образованиях практически не используется инструмент 
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инициативного бюджетирования. Необходимо оказание содействия созданию 

условий для реализации практики инициативного бюджетирования на уровне 

муниципальных образований посредством функционирования 

территориального общественного самоуправления.»; 

дополнить новым абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«- отсутствие механизмов поддержки местных инициатив по реализации 

проектов в сфере благоустройства.»; 

в разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач 

подпрограммы, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач 

подпрограммы»: 

в абзаце втором цифры «2020» заменить цифрами «2024»; 

дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания: 

«- количество проектов местных инициатив, реализованных с 

использованием межбюджетных трансфертов из областного бюджета, ед.»; 

таблицу «Показатели задачи подпрограммы» дополнить строкой 

следующего содержания: 

 

 

« 

6. Показатель 6 задачи - 

количество проектов 

местных инициатив,  

реализованных с 

использованием 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного бюджета 

единица Ведомственная отчетность 

управления жилищно-коммунального 

хозяйства Липецкой области, 

составляемая на основании данных, 

предоставляемых муниципальными 

образованиями 

    »; 

в разделе 3 «Сроки и этапы реализации подпрограммы»: 

в абзаце первом цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

раздел 4 «Основные мероприятия подпрограммы с указанием основных 

механизмов их реализации» дополнить абзацами двенадцатым – 

восемнадцатым следующего содержания: 

«Основное мероприятие 6 задачи: предоставление субсидий местным 

бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на 

реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных 

территориальным общественным самоуправлением. 

Механизм реализации основного мероприятия 6 осуществляется путем 

предоставления субсидий местным бюджетам в соответствии с разделом  

6 подпрограммы. 

Основное мероприятие 7 задачи: региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды»: 

предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию 

муниципальных программ, направленных на формирование современной 
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городской среды, в части реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов 

предоставление субсидий местным бюджетам на реализацию 

муниципальных программ, направленных на формирование современной 

городской среды, в части реализации мероприятий по благоустройству 

территорий общего пользования 

Механизм реализации данного мероприятия  осуществляется путем 

предоставления субсидий местным бюджетам в соответствии с разделом  

6 подпрограммы.»; 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы»: 

в абзаце первом цифры «2022» заменить цифрами «2024», цифры 

«2698695,64» заменить цифрами «4618268,75»; 

в абзаце втором цифры «691751,73» заменить цифрами «849097,82»; 

в абзаце третьем цифры «520022,88» заменить цифрами «773491,31»; 

в абзаце четвертом цифры «509822,17» заменить цифрами «765829,96»; 

в абзаце пятом цифры «488549,43» заменить цифрами «532969,01»; 

в абзаце шестом цифры «488549,43» заменить цифрами «551086,23»; 

дополнить новыми абзацами седьмым – восьмым: 

«2023 год – 572897,21 тыс. руб.; 

2024 год – 572897,21 тыс. руб.»; 

в абзаце седьмом цифры «1305068,97» заменить цифрами «1790591,42»; 

в абзаце восьмом цифры «405440,83» заменить цифрами «559600,32»; 

в абзаце девятом цифры «232417,16» заменить цифрами «325065,59»; 

в абзаце десятом цифры «222318,46» заменить цифрами «365773,98»; 

в абзаце одиннадцатом цифры «222446,26» заменить цифрами 

«123703,43»; 

в абзаце двенадцатом цифры «222446,26» заменить цифрами 

«124420,72»; 

дополнить новыми абзацами тринадцатым – четырнадцатым: 

«2023 год – 146013,69 тыс. руб.; 

2024 год – 146013,69 тыс. руб.»; 

в абзаце тринадцатом цифры «964599,00» заменить цифрами 

«2160629,44»; 

в абзаце четырнадцатом цифры «193474,00» заменить цифрами 

«195097,00»; 

в абзаце пятнадцатом цифры «192771,30» заменить цифрами 

«346746,30»; 

в абзаце шестнадцатом цифры «192771,30» заменить цифрами 

«298144,12»; 

в абзаце семнадцатом цифры «192791,20» заменить цифрами 

«319939,07»; 

в абзаце восемнадцатом цифры «192791,20» заменить цифрами 

«333567,65»; 

дополнить новыми абзацами девятнадцатым – двадцатым: 

«2023 год – 333567,65 тыс. руб.; 

2024 год – 333567,65 тыс. руб.»; 
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в абзаце девятнадцатом цифры «402483,27» заменить цифрами 

«635304,98»; 

в абзаце двадцатом цифры «90112,65» заменить цифрами «91676,25»; 

в абзаце двадцать первом цифры «88051,31» заменить цифрами 

«95443,19»; 

в абзаце двадцать втором цифры «87949,31» заменить цифрами 

«97043,79»; 

в абзаце двадцать третьем цифры «68185,00» заменить цифрами 

«84986,58»; 

в абзаце двадцать четвертом цифры «68185,00» заменить цифрами 

«88573,05»; 

дополнить новыми абзацами двадцать пятым – двадцать шестым: 

«2023 год – 88791,06 тыс. руб.; 

2024 год – 88791,06 тыс. руб.»; 

в абзаце двадцать пятом цифры «26544,43» заменить цифрами 

«31742,92»; 

в абзаце двадцать седьмом цифры «6783,11» заменить цифрами 

«6236,24»; 

в абзаце двадцать восьмом цифры «6783,11» заменить цифрами 

«4868,08»; 

в абзаце двадцать девятом цифры «5126,98» заменить цифрами 

«4339,92»; 

в абзаце тридцатом цифры «5126,98» заменить цифрами «4524,81»; 

дополнить новыми абзацами тридцать первым – тридцать вторым: 

«2023 год – 4524,81 тыс. руб.; 

2024 год – 4524,81 тыс. руб.»; 

в наименовании раздела 6 «Условия предоставления и методика расчета 

межбюджетных субсидий бюджетам муниципальных образований на 

реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, 

соответствующих государственной программе» слова «Условия 

предоставления и методика расчета межбюджетных субсидий» заменить 

словами «Правила предоставления и распределения субсидий из бюджета 

Липецкой области»; 

в разделе 6. «Условия предоставления и методика расчета межбюджетных 

субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию 

муниципальных программ, направленных на достижение целей, 

соответствующих государственной программе»: 

в наименовании подраздела 6.1. «Условия предоставления и методика 

расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных 

программ, направленных на формирование современной городской среды в 

части реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов» слова «Условия предоставления и методика расчета 

субсидий» изложить в следующей редакции «Правила предоставления и 

распределения субсидий из бюджета Липецкой области»; 

в подразделе 6.1. «Условия предоставления и методика расчета субсидий 

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных 

на формирование современной городской среды в части реализации 
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мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов»: 

в абзаце первом после слов «федерального значения» дополнить словами 

«, финалистам Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной среды»; 

в абзаце седьмом цифры «2022» заменить цифрации «2024»; 

в абзаце пятнадцатом цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

в абзаце шестнадцатом цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

дополнить новыми абзацами четырнадцатым – семнадцатым: 

«ж) право муниципального образования исключать из адресного перечня 

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а 

также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией; 

з) право муниципального образования исключать из адресного перечня 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от 

благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей 

программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в 

сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение 

дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно 

только при условии одобрения соответствующего решения муниципального 

образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 

комиссией; 

и) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 

дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Липецкой 

области; 

к) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления 

субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ 

по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев 

обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

л) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного 

самоуправления;»; 

дополнить новыми абзацами двадцать первым – двадцать вторым: 

«ж) обеспечение синхронизации реализации мероприятий в рамках 

муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях 

мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 

маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также 

мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», 

«Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с 

перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по 

синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных 

программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

з) обеспечение актуализации муниципальных программ по результатам 

проведения голосования по отбору общественных территорий и продления 

срока их действия на срок реализации федерального проекта;»; 

  дополнить новыми абзацами двадцать шестым – двадцать седьмым: 

  «оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

  ремонт подходов к подъездам многоквартирных домов;»; 

  в абзаце двадцать седьмом исключить слова «оборудование детских и 

(или) спортивных площадок,»; 

  дополнить новыми абзацами тридцатым – тридцать вторым:  

«оборудование мест отдыха; 

установка ограждений; 

ремонт пешеходных дорожек.»; 

дополнить новыми абзацами тридцать третьим – пятьдесят третьим: 

«Для дворовых территорий, включенных в муниципальную программу 

формирования современной городской среды после вступления в силу 

постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г.  

№ 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной 

программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», доля 

финансового участия собственников помещений многоквартирного дома 

устанавливается в размере не менее 20 % стоимости выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий. 

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для 

выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

Организация трудового участия осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит 



12 

 

благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально 

в зависимости от избранной формы такого участия. 

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих 

мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как: 

субботники; 

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); 

участие в строительных работах; 

демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от 

ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; 

участие в озеленении территории: высадка растений, создание клумб, 

уборка территории; 

обеспечение благоприятных условий для работников подрядной 

организации, выполняющей работы (например, организация чаепития); 

6) предоставление решения собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 

принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 

имущества многоквартирного дома; 

7) предоставление положительного заключения органа государственной 

экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ по 

благоустройству дворовых территорий. 

Расходование средств субсидии, предоставляемой бюджетам 

муниципальных образований, осуществляется только на цели, 

предусмотренные пунктом 2 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, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», путем: 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания; 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для 

обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений); 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению 

работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая 

территория образована земельными участками, находящимися полностью или 

частично в частной собственности). 
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Перечисление Субсидии осуществляется при наличии заключенного 

соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного 

бюджета, соответствующего требованиям подпункта л(1) пункта 10 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. 

№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации». 

В вышеуказанное соглашение включаются: 

рекомендации главам местных администраций обеспечить привлечение к 

выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих 

строительных отрядов; 

условие об обязательном установлении органом местного 

самоуправления минимального 3-х летнего гарантийного срока на результаты 

выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

софинансируемых из бюджета Липецкой области, а также условия  о 

предельной дате заключения.»; 

в наименовании подраздела 6.2. «Условия предоставления и методика 

расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных 

программ, направленных на формирование современной городской среды в 

части реализации мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования» слова «Условия предоставления и методика расчета субсидий» 

заменить словами «Правила предоставления и распределения субсидий из 

бюджета Липецкой области»; 

в подразделе 6.2. «Условия предоставления и методика расчета субсидий 

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных 

на формирование современной городской среды в части реализации 

мероприятий по благоустройству территорий общего пользования»: 

в абзаце шестом цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

дополнить новыми абзацами одиннадцатым – тринадцатым: 

д) право муниципального образования исключать из адресного перечня 

дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 

многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных 

элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а 

также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 

государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 

указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и 

общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, 

установленном такой комиссией 

е) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления 

субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 

благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ 

по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев 
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обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок указанного обжалования; 

ж) иные мероприятия по благоустройству, определенные органом 

местного самоуправления;»; 

дополнить новыми абзацами восемнадцатым – девятнадцатым: 

«ж) обеспечение синхронизации реализации мероприятий в рамках 

муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях 

мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 

маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также 

мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», 

«Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с 

перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по 

синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных 

программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

з) обеспечение актуализации муниципальных программ по результатам 

проведения голосования по отбору общественных территорий и продления 

срока их действия на срок реализации федерального проекта;»; 

в абзаце двенадцатом цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

в абзаце тринадцатом цифры «2022» заменить цифрами «2024»; 

дополнить новыми абзацами двадцатым – двадцать девятым: 

«5) ежегодное проведение органами местного самоуправления 

муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее - 

голосование по отбору общественных территорий) в год, следующий за годом 

проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом 

администрации Липецкой области: 

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, включенных в муниципальные программы в 2019 году по 

результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 

2018 году; 

с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, включенных в муниципальные программы, отобранных по 

результатам голосования по отбору общественных территорий, проведенного в 

году, предшествующем году реализации указанных мероприятий; 

6) предоставление положительного заключения органа государственной 

экспертизы о достоверности определения сметной стоимости работ по 

благоустройству общественных территорий. 

Расходование средств субсидии, предоставляемой бюджетам 

муниципальных образований, осуществляется только на цели, 

предусмотренные пунктом 2 Правил предоставления и распределения субсидий 
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из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», путем: 

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, 

включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими 

государственного (муниципального) задания; 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для 

обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений); 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению 

работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая 

территория образована земельными участками, находящимися полностью или 

частично в частной собственности). 

Перечисление Субсидии осуществляется при наличии заключенного 

соглашения о предоставлении субсидии местному бюджету из областного 

бюджета, соответствующего требованиям подпункта л(1) пункта 10 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. 

№ 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».; 

в наименовании подраздела 6.3. «Условия предоставления и методика 

расчета субсидий местным бюджетам на реализацию муниципальных 

программ, направленных на обустройство мест массового отдыха населения 

(городских парков)» слова «Условия предоставления и методика расчета 

субсидий» заменить словами «Правила предоставления и распределения 

субсидий из бюджета Липецкой области»; 

в наименовании подраздела 6.4. «Условия предоставления и методика 

расчета субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 

муниципальных программ, направленных на организацию благоустройства 

территорий поселений и городских округов» слова «Условия предоставления и 

методика расчета субсидий» заменить словами «Правила предоставления и 

распределения субсидий из бюджета Липецкой области»; 

в подразделе 6.4. «Условия предоставления и методика расчета субсидий 

местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ, 

направленных на организацию благоустройства территорий поселений и 

городских округов»: 

в абзаце четвертом: 

после слов «капитальному ремонту» дополнить словом 

 «, благоустройству»; 
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после слова «скверов,» дополнить словами « улиц, набережных, мест 

отдыха, пляжей,»; 

после слов «памятников и монументов,» дополнить словом « стел,»; 

после слов «игрового (спортивного) оборудования,» дополнить словами 

«элементов уличного освещения,»; 

дополнить подразделом «6.5. «Правила предоставления и распределения 

субсидий из бюджета Липецкой области местным бюджетам на реализацию 

муниципальных программ, направленных на реализацию проектов, отобранных 

на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным 

самоуправлением» 

Субсидии предоставляются городским округам, городским и сельским 

поселениям Липецкой области на реализацию муниципальных программ, 

направленных на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе, 

предложенных территориальным общественным самоуправлением (далее 

-ТОС). 

Под проектами, отобранными на конкурсной основе, предложенными 

ТОС, понимаются: создание, обустройство или текущий ремонт объекта 

инфраструктуры, находящегося в границах ТОС, за исключением капитального 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта 

инфраструктуры. 

Под объектом инфраструктуры понимается объект благоустройства, 

объект, используемый для проведения общественных и культурно-массовых 

мероприятий, детские площадки, спортивные площадки, места массового 

отдыха населения. 

Условиями предоставления субсидий являются: 

1) наличие утвержденной муниципальной программы, 

предусматривающей мероприятия, направленных на реализацию проектов, 

отобранных на конкурсной основе, предложенных ТОС; 

2) наличие ассигнований, предусмотренных в местном бюджете, на 

реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию проектов, 

отобранных на конкурсной основе, предложенных ТОС, в размере не менее 5% 

от стоимости таких проектов; 

3) наличие доли финансового участия физических и (или) юридических 

лиц в на реализацию муниципальных программ, направленных на реализацию 

проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных ТОС, в размере не 

менее 6% от стоимости проектов местных инициатив, предложенных ТОС; 

4) наличие правового акта органа местного самоуправления, 

утверждающего порядок проведения конкурсного отбора проектов, 

предложенных ТОС; 

5) наличие проектов, отобранных на конкурсной основе, предложенных 

ТОС; 

6) наличие решения (протокола) конкурсной комиссии органа местного 

самоуправления, утвердившей проекты, отобранных на конкурсной основе, 

предложенные ТОС. 

4. В Приложении 1 к государственной программе Липецкой области 

«Формирование современной городской среды в Липецкой области»: 
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в наименовании таблицы «Сведения об индикаторах цели, показателях 

задач и объемах финансирования за счет средств областного бюджета 

государственной программы Липецкой области «Формирование современной 

городской среды в Липецкой области» слова «за счет средств областного 

бюджета» заменить словами «за счет всех источников финансирования»; 

таблицу «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах 

финансирования за счет средств областного бюджета государственной 

программы Липецкой области «Формирование современной городской среды в 

Липецкой области» изложить в следующей редакции: 
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« 
N 

п/п 

Наименование целей, 

индикаторов, задач, 

показателей, 

подпрограмм, 

основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ед. 

измерения 

Источник 

финансирова

ния 

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования 

Год до 

начала 

реализации 

Государств

енной 

программы 

- 2017 год 

 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Цель Государственной программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Липецкой области 

2 Индикатор: 

Удовлетворенность 

населения уровнем 

благоустроенности 

территорий 

муниципальных 

образований 

Липецкой области 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

%  17,8 20 25 30 35 40 45 50 

3 Задача Государственной программы: Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований 

4 Показатель 1 задачи 

Государственной 

программы: Уровень 

благоустроенности 

дворовых территорий 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

%   45 50 55 60 65 70 75 

5 Показатель 2 задачи 

Государственной 

программы: Уровень 

благоустроенности 

общественных 

территорий 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

%   45 50 55 60 65 70 75 
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6 Показатель 3 задачи 

государственной 

программы: Доля 

муниципальных 

образований, 

реализовавших 

проекты местных 

инициатив за счет 

межбюджетных 

трансфертов 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

%    3      

7 Подпрограмма "Развитие благоустройства территорий муниципальных образований Липецкой области" 

8 Задача подпрограммы: Создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной городской среды 

9 Показатель 1 задачи 

подпрограммы: 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

ед.  200 59 132 120 120 120 120 120 

10 Показатель 2 задачи 

подпрограммы: 

Количество 

реализованных 

проектов 

благоустройства 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

ед.   20 50 50 50 50 50 50 

11 Показатель 3 задачи 

подпрограммы: 

Количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования  

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

ед.  10 10 95 117 121 128 * * 
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12 Основное 

мероприятие 1 задачи 

подпрограммы: 

Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

реализацию 

муниципальных 

программ, 

направленных на 

формирование 

современной 

городской среды, в 

части реализации 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

тыс. руб. Всего:  90808,19       

областной 

бюджет 

 32414,89       

федеральный 

бюджет 

 38052,26       

местный 

бюджет 

 17616,79       

внебюджетны

е источники 

 2724,25       

13 Основное 

мероприятие 2 задачи 

подпрограммы: 

Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

реализацию 

муниципальных 

программ, 

направленных на 

формирование 

современной 

городской среды, в 

части реализации 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий общего 

пользования 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

тыс. руб. Всего:  352335,74       

областной 

бюджет 

 129659,55       

федеральный 

бюджет 

 152209,04       

местный 

бюджет 

 70467,15       
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14 Основное 

мероприятие 3 задачи 

подпрограммы: 

Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

реализацию 

муниципальных 

программ, 

направленных на 

поддержку 

обустройства мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

тыс. руб. Всего:  4462,08       

областной 

бюджет 

 1249,38       

федеральный 

бюджет 

 3212,70       

15. Показатель 4 задачи 

подпрограммы: 

Количество объектов, 

благоустроенных за 

счет внебюджетных 

источников 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

ед.   100 80 70 70 70 75 75 

16. Основное 

мероприятие 4 задачи 

подпрограммы: 

Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

реализацию 

муниципальных 

программ, 

направленных на 

организацию 

благоустройства 

территорий поселений 

и городских округов 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

тыс. руб. Всего:  359231,20 250877,06 260311,00 79209,12 79209,12 101010,10 101010,10 

областной 

бюджет 

 355638,89 248368,29 257707,89 78417,03 78417,03 100000,00 100000,00 

местный 

бюджет 

 3592,31 2508,77 2603,11 792,09 792,09 1010,10 1010,10 
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17. Показатель 5 задачи 

подпрограммы: 

Количество 

реализованных 

комплексных 

проектов 

благоустройства 

территорий 

муниципальных 

образований 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

ед.   50 130 130 130 130 130 130 

18. Основное 

мероприятие 5 задачи 

подпрограммы: 

Повышение 

эффективности 

управления, 

содержания 

жилищного фонда и 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

тыс. руб. Всего:  42260,61 28447,50 28447,50 28447,50 28447,50 28447,50 28447,50 

областной 

бюджет 

 40637,61 28447,50 28447,50 28447,50 28447,50 28447,50 28447,50 

федеральный 

бюджет 

 1623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19. Показатель 6 задачи 

подпрограммы: 

количество проектов 

местных инициатив,  

реализованных с 

использованием 

межбюджетных 

трансфертов из 

областного бюджета 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

ед.    8      



23 

 

20. Основное 

мероприятие 6 задачи 

подпрограммы: 

Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

реализацию 

муниципальных 

программ, 

направленных на 

реализацию проектов, 

отобранных на 

конкурсной основе, 

предложенных 

территориальным 

общественным 

самоуправлением. 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

тыс. руб. Всего:   33707,86      

областной 

бюджет 

  30000,00      

местный 

бюджет 

  1685,39      

внебюджетны

е источники 

  2022,47      

21. Основное 

мероприятие 7 задачи 

подпрограммы: 

Региональный проект 

«Формирование 

комфортной 

городской среды» 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

тыс. руб. Всего:   460457,91 477071,46 425413,39 443429,61 443429,61 443429,61 

областной 

бюджет 

  18249,81 79618,59 16838,90 17556,19 17556,19 17556,19 

федеральный 

бюджет 

  346746,30 298144,11 320040,08 333567,65 333567,65 333567,65 

местный 

бюджет 

  91249,03 94440,68 84194,49 87780,96 87780,96 87780,96 

внебюджетны

е источники 

  4213,77 4868,08 4339,92 4524,81 4524,81 4524,81 

22. Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

реализацию 

муниципальных 

программ, 

направленных на 

формирование 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

тыс. руб. Всего:   140458,91 162269,21 144664,08 150826,41 150826,41 150826,41 

областной 

бюджет 

  5449,81 26539,53 5612,97 5852,06 5852,06 5852,06 

федеральный 

бюджет 

  103546,30 99381,37 106646,36 111189,22 111189,22 111189,22 

местный 

бюджет 

  27249,03 31480,23 28064,83 29260,32 29260,32 29260,32 
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современной 

городской среды, в 

части реализации 

мероприятий по 

благоустройству 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов 

внебюджетны

е источники 

  4213,77 4868,08 4339,92 4524,81 4524,81 4524,81 

23. Предоставление 

субсидий местным 

бюджетам на 

реализацию 

муниципальных 

программ, 

направленных на 

формирование 

современной 

городской среды, в 

части реализации 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий общего 

пользования 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

тыс. руб. Всего:   320000,00 314802,25 280749,31 292603,20 292603,20 292603,20 

областной 

бюджет 

  12800,00 53079,06 11225,93 11704,13 11704,13 11704,13 

федеральный 

бюджет 

  243200,00 198762,74 213393,72 222378,43 222378,43 222378,43 

местный 

бюджет 

  64000,00 62960,45 56129,66 58520,64 58520,64 58520,64 

24. Итого по 

подпрограмме 

  Всего:  849097,82 773491,31 765829,96 532969,01 551086,23 572897,21 572897,21 

областной 

бюджет 

 559600,32 325065,59 365773,98 123703,43 124420,72 146013,69 146013,69 

федеральный 

бюджет 

 195097,00 346746,30 298144,12 319939,07 333567,65 333567,65 333567,65 
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местный 

бюджет 

 91676,25 95443,19 97043,79 84986,58 88573,05 88791,06 88791,06 

внебюджетны

е источники 

 2724,25 6236,24 4868,08 4339,92 4524,81 4524,81 4524,81 

25. Всего по 

Государственной 

программе 

Всего тыс. руб. Всего:  849097,82 773491,31 765829,96 532969,01 551086,23 572897,21 572897,21 

областной 

бюджет 

 559600,32 325065,59 365773,98 123703,43 124420,72 146013,69 146013,69 

федеральный 

бюджет 

 195097,00 346746,30 298144,12 319939,07 333567,65 333567,65 333567,65 

местный 

бюджет 

 91676,25 95443,19 97043,79 84986,58 88573,05 88791,06 88791,06 

внебюджетны

е источники 

 2724,25 6236,24 4868,08 4339,92 4524,81 4524,81 4524,81 

Ответственный 

исполнитель: 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Липецкой 

области 

тыс. руб. Всего:  849097,82 773491,31 765829,96 532969,01 551086,23 572897,21 572897,21 

областной 

бюджет 

 559600,32 325065,59 365773,98 123703,43 124420,72 146013,69 146013,69 

федеральный 

бюджет 

 195097,00 346746,30 298144,12 319939,07 333567,65 333567,65 333567,65 

местный 

бюджет 

 91676,25 95443,19 97043,79 84986,58 88573,05 88791,06 88791,06 

внебюджетны

е источники 

 2724,25 6236,24 4868,08 4339,92 4524,81 4524,81 4524,81 

 
* показатели по количеству благоустроенных общественных пространств в города Липецкой области в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации органами местного 

самоуправления  муниципальных программ формирования современной городской среды ». 
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5. В приложении 2 к государственной программе Липецкой области 

«Формирование современной городской среды в Липецкой области» 

таблицу «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного 

обеспечения на реализацию государственной программы Липецкой области 

«Формирование современной городской среды в Липецкой области» изложить 

в следующей редакции: 
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« 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограмм 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. Государственная 

программа 

«Формирование 

современной городской 

среды в Липецкой 

области» 

Всего: 849097,82 773491,31 765829,96 532969,01 551086,23 572897,21 572897,21 

областной бюджет 559600,32 325065,59 365773,98 123703,43 124420,72 146013,69 146013,69 

федеральный бюджет 195097,00 346746,30 298144,12 319939,07 333567,65 333567,65 333567,65 

местный бюджет 91676,25 95443,19 97043,79 84986,58 88573,05 88791,06 88791,06 

внебюджетные источники 2724,25 6236,24 4868,08 4339,92 4524,81 4524,81 4524,81 

2. Подпрограмма «Развитие 

благоустройства 

территорий 

муниципальных 

образований Липецкой 

области» 

Всего: 849097,82 773491,31 765829,96 532969,01 551086,23 572897,21 572897,21 

областной бюджет 559600,32 325065,59 365773,98 123703,43 124420,72 146013,69 146013,69 

федеральный бюджет 195097,00 346746,30 298144,12 319939,07 333567,65 333567,65 333567,65 

местный бюджет 91676,25 95443,19 97043,79 84986,58 88573,05 88791,06 88791,06 

внебюджетные источники 2724,25 6236,24 4868,08 4339,92 4524,81 4524,81 4524,81 

 

 ». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

администрации Липецкой области 

 

 

 

И.Г. Артамонов 

  



  

Рассылка:  

Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области  

Управление финансов Липецкой  области 

Управление организационной работы и взаимодействия с органами местного 

самоуправления администрации Липецкой области 
 

Вносит: 
 

Управление жилищно- 

коммунального хозяйства  

Липецкой области   

«____»__________2019 г.  Е.В. Бадулина 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель главы  

администрации Липецкой области                                 

«____»__________2019 г.  Н.Ф. Тагинцев 

   

Заместитель главы  

администрации Липецкой области 

 

 

«____»__________2019 г.  И.В. Тузов 

 

Заместитель главы администрации – 

начальник управления финансов  

Липецкой области     

«____»__________2019 г.  В. М. Щеглеватых 

 

Управление экономики  

администрации Липецкой области    

«____»__________2019 г.  С.М. Курбатов 

 

Управление организационной  

работы и взаимодействия с  

органами местного самоуправления  

администрации Липецкой области 

«____»____________2019 г.               С.В. Елманов 

 

Правовое управление 

администрации Липецкой области    

«____»__________2019 г.  Г. А.  Пивовар 

 


