
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с последующими изменениями), приказом Минстроя России от 6 
апреля 2017 года N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 
среды" на 2018 - 2022 годы", постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 15.08.2014 № 368 «Об утверждении порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Сямженского 
района» (с последующими изменениями), Решением Представительного  
Собрания от 27 марта 2018 года № 190  «О принятии части полномочий в сфере 
организации благоустройства территории сельского поселения Сямженское».     
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения Сямженское  Сямженского 
муниципального района на 2018-2022 годы» (прилагается). 
      2. Управлению финансов района предусмотреть  финансирование данной 
программы,  начиная с 2018 года. 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
        4. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Восход». 
 

Заместитель главы администрации района                              В.В. Белоглазова                                                                                            

от 27.03.2018г. № 162 
 

с. Сямжа 
  

 

Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории сельского поселения 
Сямженское Сямженского 
муниципального района на 2018-2022 
годы» 



Приложение  
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 27.03.2018 г. N 162  

 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального 

района на 2018-2022 г. 
 

 Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории сельского поселения 
Сямженское Сямженского муниципального района (далее – 
муниципальная программа) 

Муниципальный заказчик-
координатор 
муниципальной программы 

Администрация Сямженского муниципального района 

Разработчик 
муниципальной программы 

Администрация Сямженского муниципального района 

Исполнители 
муниципальной программы  

Администрация Сямженского муниципального района 

Цель(и) муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства территории сельского 
поселения Сямженское 

Задача(и) муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
сельского поселения Сямженское;  
повышение уровня благоустройства территорий общего 
пользования сельского поселения Сямженское;  
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории сельского поселения Сямженское. 

Сроки и (или) этапы 
реализации муниципальной  
программы 

 2018-2022 годы 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

Количество благоустроенных дворовых территорий сельского 
поселения Сямженское; 
доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий сельского поселения 
Сямженское; 
охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения села Сямжа); 
количество благоустроенных территорий общего пользования 
сельского поселения Сямженское; 
доля благоустроенных территорий общего пользования от 



 
общего количества таких территорий сельского поселения 
Сямженское; 
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий сельского поселения Сямженское   

Объем финансового 
обеспечения 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования –  618,9   тыс. руб., 
2018 год –  618,9 тыс. рублей; 
2019 год – 0 рублей 
2020 год – 0 рублей; 
2021 год – 0 рублей; 
2022 год – 0 рублей. 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

В 2018 году: 
благоустройство 4 дворовых территорий сельского поселения 
Сямженское; 
 
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от 
общего количества дворовых территорий сельского поселения 
Сямженское на 8 %; 
 
увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения сельского поселения Сямженское) на  5,9 
%; 
 
благоустройство 2 территорий общего пользования сельского 
поселения Сямженское; 
 
увеличение доли благоустроенных территорий общего 
пользования от общего количества таких территорий сельского 
поселения Сямженское  на  22,2 %; 
 
увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий сельского поселения Сямженское  на   0 %. 
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы на 
2018-2022 годы подлежат определению после формирования 
адресного перечня дворовых территорий многоквартирных 
домов, расположенных на территории сельского поселения 
Сямженское и подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы в 2018 – 2022 годах 

 

1. Характеристика проблемы 
 

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных 

условий проживания населения сельского поселения Сямженское. 

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 

нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 



 

Комфортность  проживания населения в многоквартирных  жилых домах определяется 

уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно - 

тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, 

размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, 

комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха 

взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, 

ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок размещения автомобильного 

транспорта,  организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора 

и временного хранения мусора.  

В настоящее время на территории  села Сямжа располагается 50 дворовых территорий, 

из которых 47 дворовых территорий (94 % от общего количества дворовых территорий поселка) 

не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству. 

Также необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, 

площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов благоустройства территорий 

сельского поселения Сямженское. 

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности 

для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории сельского 

поселения Сямженское путем качественного повышения уровня благоустройства территорий 

способствует концентрации человеческого  капитала,  обеспечению  устойчивого  социально-

экономического  развития . 

В настоящее время сферу благоустройства дворовых территорий и территорий общего 

пользования сельского поселения Сямженское можно оценить по следующим показателям: 

 
Основные показатели благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования 

муниципального образования  сельское поселение Сямженское 
Наименование 

показателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

Благоустройство дворовых территорий 
Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий, ед. 

3 3 3 

Площадь 
благоустроенных 
дворовых 
территорий, га 

0,18 0,18 0,18 

Доля 
благоустроенных 

6 6 6 



дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов от общего 
количества дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, % 
Общее количество 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов, ед. 

50 50 50 

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

3,3 3,3 3,3 

Общая численность 
населения 
муниципального 
образования, тыс. 
человек 

4029 4029 4029 

Благоустройство территорий общего пользования 
Количество 
территорий общего 
пользования, ед. 

9  9 9 

Количество 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования, ед. 

4 6 6 

Площадь территорий 
общего пользования, 
га 

2,3 2,3 2,3 

Площадь 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования, га 

0,39 0,58 0,58 

Доля 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования от 
общего количества 

44,4 66,6 66,6 



таких территорий, % 
Площадь территорий 
общего пользования, 
нуждающихся в 
благоустройстве, от 
общего количества 
таких территорий, га 

1,91 1,72 1,72 

Доля территорий 
общего пользования, 
нуждающихся в 
благоустройстве, от 
общего количества 
таких территорий, % 

55,5 33,3 33,3 

Площадь 
благоустроенных 
территорий общего 
пользования, 
приходящихся на 1 
жителя, га  

0,0 0,0 0,0 

 
2.  Цель и задачи муниципальной программы 

 
Основная цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства 

территории сельского поселения Сямженское. 

Основные задачи муниципальной программы: 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения 

Сямженское;  

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского 

поселения Сямженское;  

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Сямженское. 

 
3. Перечень  мероприятий  муниципальной программы 

 
Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 1 к 

муниципальной программе. 

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий 

общего пользования сельского поселения Сямженское должно быть учтено обеспечение 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 

и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа, исходя из: 



Минимального перечня работ (визуализированный перечень образцов элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в 

приложении № 2 к муниципальной программе): 

а) ремонт дворовых проездов; 

б) обеспечение освещения дворовых территорий; 

в) установка скамеек; 

г) установка урн. 

2. Дополнительного перечня работ: 

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

б) озеленение территорий. 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 году, 

представлен в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 

году, представлен в приложении № 4 к муниципальной программе. 

График реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году представлен в 

приложении № 5 к муниципальной программе. 

Муниципальной программой не предусмотрено следующее: 

- объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года 

за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами 

местного самоуправления; 

-  мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 

и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам 

инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов 

(собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании области 

правил благоустройства; 

- перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов 

централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских 

населенных пунктов (определяемый уполномоченным органом местного самоуправления 

сельского поселения). 

 

 
 



 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы представлено в 

приложении № 6 к муниципальной программе. 

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Текущее  управление  реализацией муниципальной  программы  осуществляет  

администрация Сямженского муниципального  района (заказчик-координатор муниципальной 

программы). 

 Заказчик-координатор муниципальной  программы  осуществляет: 

 координацию  деятельности  по  реализации  мероприятий  муниципальной  программы, 

рациональному  использованию  бюджетных  средств  и  средств  внебюджетных 

источников; 

 нормативно-правовое  и  методическое  обеспечение  реализации  муниципальной  

программы; 

 организацию  информационной  и  разъяснительной  работы,  направленной на  

освещение  целей  и  задач муниципальной  программы; 

 отбор  на  конкурсной  основе  исполнителей  работ  по  мероприятиям муниципальной  

программы ; 

 согласование  с  основными  участниками муниципальной  программы    возможных  

сроков выполнения  мероприятий, предложений  по  объемам  и  источникам 

финансирования; 

 контроль  за  ходом  выполнения  мероприятий  муниципальной  программы; 

 подготовку  ежегодного  отчета  о  ходе  реализации  муниципальной  программы. 

 

6. Правовое обоснование разработки муниципальной программы 
 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (с 



последующими изменениями), приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 года № 691/пр 

«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 – 2022 годы», постановлением администрации Сямженского 

муниципального района от 15.08.2014 № 368 «Об утверждении порядка разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ Сямженского района» (с последующими 

изменениями), Решением Представительного  Собрания от 27 марта 2018 года № 190  «О 

принятии части полномочий в сфере организации благоустройства территории сельского 

поселения Сямженское».     

 
7. Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика 

их расчета 
 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета 

представлены в приложении № 6 к муниципальной программе. 

8. Контроль  за  ходом  реализации муниципальной  программы 

Контроль  за  ходом  реализации Программы осуществляется  заказчиком — 

координатором муниципальной программы. 

Исполнитель муниципальной программы несет ответственность в пределах компетенции 

за выполнение мероприятий муниципальной программы в сроки и в пределах объемов 

финансирования, предусмотренных муниципальной программой, за выполнение целевых 

показателей, предусмотренных муниципальной программой. 

Разработчик муниципальной программы осуществляет мониторинг исполнения 

муниципальной программы. Объектами мониторинга являются цели, задачи, конечные 

результаты муниципальной программы, непосредственные результаты мероприятий 

муниципальной программы, сроки их достижения и затраты на ее реализацию. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 1. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Приложение N 1 

к муниципальной программе 
"Формирование современной городской 

среды на территории сельского поселения 
Сямженское Сямженского  

муниципального района 2018-2022 годы» 
      

N
N 

п/п  

Наименование 
задачи, 
мероприятия 
муниципальной 
программы  

Исполнитель, 
участник 
муниципальной 
программы  

Срок  Наименование 
целевого 
показателя 
муниципальной 
программы  

   начала 
реализаци
и  

окончания 
реализаци
и  

 

1  2  3  4  5  6  

1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий  сельского поселения 
Сямженское 

1.1  Благоустройство 
дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

администрация 
Сямженского 
муниципальног
о района 

2018 год  2022 год  1. Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское. 
2. Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий от 
общего 
количества 
дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское. 
3. Охват 
населения 
благоустроенным
и дворовыми 
территориями 
(доля населения, 
проживающего в 
жилом фонде с 



благоустроенным
и дворовыми 
территориями, от 
общей 
численности 
населения 
сельского 
поселения 
Сямженское 

2  Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского 
поселения Сямженское 

2.1  Благоустройство 
территорий 
общего 
пользования 
сельского 
поселения 
Сямженское 

администрация 
Сямженского 
муниципальног
о района 

2018 год  2022 год  1. Количество 
благоустроенных 
территорий 
общего 
пользования 
сельского 
поселения 
Сямженское. 
2. Доля 
благоустроенных 
территорий 
общего 
пользования от 
общего 
количества таких 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

3  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения 
Сямженское 

3.1  Трудовое 
участие 
заинтересованны
х лиц в 
выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

администрация 
Сямженского 
муниципальног
о района 

2018 год  2022 год  Доля трудового 
участия 
заинтересованны
х лиц в 
выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

 

 



 

Приложение N 2. МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
 
 

Приложение N 2 
к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 
среды на территории Сямженского  

муниципального района 2018-2022 годы» 

 

   

N 
п/п  

Виды работ с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой территории  

1  Ремонт дворовых проездов  

1.1  Асфальтобетонная смесь (проезд) 
Тип: Б 
Марка: II 
Размер: мелкозернистая 
Вид смеси: горячая, плотная 
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013  

1.2  Асфальтобетонная смесь 
Тип: Б 
Марка: II 
Размер: крупнозернистая 
Вид смеси: горячая, плотная 
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013  

1.3  Асфальтобетонная смесь (тротуар) 
Тип: Г 
Марка: II 
Размер: мелкозернистая 
Вид смеси: горячая, плотная 
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013  

1.4  Асфальтобетонная смесь 
Тип: Г 
Марка: II 
Размер: крупнозернистая 
Вид смеси: горячая, плотная 
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013  

1.5  Щебень 
Фракция: св. 40 до 70 мм 
Назначение: для дорожного строительства 
Шлаковый 
Требование к качеству: ГОСТ 3344-83  

1.6  Камни бортовые 



Размер (длина x высота x ширина), см: 100 x 30 x 15 
Тип: БР соответствие 
Класс бетона: В30 
Требования к качеству: ГОСТ 6665-91  

1.7  Камни бортовые 
Размер (длина x высота x ширина), см: 100 x 20 x 8 
Тип: БР соответствие 
Класс бетона: В22.5 
Требования к качеству: ГОСТ 6665-91  

1.8  Песок 
Вид: природный 
Группа: средний 
Назначение: для строительных работ 
Требование к качеству: ГОСТ 8736-2014  

1.9  Битум 
Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие 
Требования к качеству: ГОСТ 22245-90  

2  Обеспечение освещения дворовых территорий  

2.1.  

 

Светодиодный светильник Wolta 
12W, с датчиком движения 
Характеристики: 
Вес: 1 кг 
Мощность, Вт: 12  
Световой поток, Лм: 960 
Цветовая температура, К: 6500  
Степень защиты, IP: 65 
Размеры, мм: 300х300х100 
Тип рассеивателя: матовый 
Тип монтажа: накладной 
Особенности: датчик движения 

2.2.  

 

Светодиодный светильник 
«ВАРТОН» антивандальный с 
микроволновым датчиком 
Характеристики: 
Мощность, Вт: 10  
Световой поток, Лм: 1000 
Цветовая температура, К: 4000  
Степень защиты, IP: 65 
Размеры, мм: 185*70 
Тип рассеивателя: матовый 
Тип монтажа: накладной 
Особенности: микроволновый 
датчик 



2.3. 

 

Светильник уличный консольный 
Galad светодиодный 
Характеристики: 
Мощность, Вт: 80 Вт 
Световой поток, Лм: 8000 
Цветовая температура, К: 4700-
5300 
Степень защиты, IP: 65 
Тип монтажа: установка на 
консоль 48-50 мм 
Материал корпуса: алюминий 
Материал плафона: пластик 
прозрачный (светопроницаемый) 
Тип пускорегулирующего 
аппарата (ПРА): LED-драйвер 
(блок питания для светодиодов) 
Класс защиты: I 

3  Установка скамеек  

3.1. 

 

Скамья «Трапеция» №17 
Характеристики: 
Материал: хвойный брус сорт А 
сечением 60*40 мм, стальной 
прокат, антисептик, полуматовый 
лак-стандартное исполнение. 
Длина: 1,5 - 2,0 м.  
Вес: 25 кг (1.5 м).  
Ширина: 70 см,  
Высота: 50 см,  
Высота сиденья: 45 см. 

3.2. 

 

Скамейка «Дунай» № 12 
Характеристики: 
Материал: хвойный брус сорт А 
сечением 60*40 мм, стальная 
труба 40*2,0 мм, антисептик, 
полуматовый лак-стандартное 
исполнение. 
Длина: 1,5 - 2,0 м.  
Вес: 42 кг (2 м).  
Ширина: 59 см,  
Габаритная высота: 80 см,  
Высота сиденья: 46 см. 
 
 
 



 
 
 
 

4  Установка урн  

4.1. 

 

Урна уличная 
Характеристики: 
Материал: металл 
Окраска: эмаль  
Объем: 25 л 
 

4.2. 

 

Урна уличная 
Характеристики: 
Материал: металл 
Окраска: эмаль  
Объем: 50 л 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3. АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ,  
НУЖДАЮЩИХСЯ  В  БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  В 2018 ГОДУ 

Приложение N 3 
к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 

Сямженское Сямженского  
муниципального района на 2018-2022 годы» 

 
  

N 
п/п  

Адресный ориентир  

1  ул. Западная, д. 6  

2  ул. Полевая, д. 5  

3  ул. Полевая, д.8  

4  ул. Западная, д. 8а  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4. АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  
ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ В 2018 ГОД 

 
 

Приложение N 4 
к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 

Сямженское Сямженского  
муниципального района 2018-2022 годы » 

   

N 
п/п  

Адресный ориентир  Перечень видов работ, планируемых к выполнению  

1  Общественная территория 
в  с.Сямжа по  ул. 
Советская у здания БУК 
СМР «Сямженский РЦК» 

- ремонт пешеходной дорожки  

2  Общественная территория 
в  с.Сямжа по  ул. 
Румянцева  

- ремонт пешеходных дорожек; 
- установка скамеек; 
- установка урн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 2018 ГОДУ 

Приложение N 5 
к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 

Сямженское Сямженского  
муниципального района 2018-2022 годы» 

    

N 
п/п  

Наименование задачи, мероприятия, 
этапа  

1 и 2 кварталы  3 и 4 кварталы  

1  Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения 
Сямженское 

1.1  Благоустройство дворовых 
территорий сельского поселения 
Сямженское 

0  4 

2  Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского 
поселения Сямженское 

2.1  Благоустройство территорий общего 
пользования сельского поселения 
Сямженское" 

0  2 

3  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории  

3.1  Трудовое участие заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий сельского 
поселения Сямженское 

0  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Приложение N 6 
к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 

Сямженское Сямженского  
муниципального района 2018-2022 годы» 

           

N
 
п
/
п
  

Наименовани
е 

мероприятия 
программы  

Исполнител
ь, участник 
программы  

Исто
чник 
фина
нсиро
вания 
<*> 

Финансовые затраты, тыс. руб. 

     2018 год 
<**> 

2019 
год 

<**> 

2020 
год 

<**> 

202
1 

год 
<**
> 

202
2 

год 
<**
> 

Всего 
<**> 

1
  

2  3  4  5  6      7  

1
  

Благоустройс
тво дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Администр
ация 

Сямженско
го 

муниципал
ьного 

района 

Всего   490.000 0.0 0.0  0.0  0.0  490.000 

   ФБ   279.470 0.0  0.0  0.0  0.0  279.470 

   ОБ  161.530  0.0  0.0  0.0  0.0  161.530  

   МБ   49.0 0.0 0.0  0.0  0.0  49.0 

   ВБ  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

2
  

Благоустройс
тво 
территорий 
общего 
пользования 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Администр
ация 

Сямженско
го 

муниципал
ьного 

района 

Всего   128.900  0.0  0.0  0.0  0.0  128.900  

   ФБ   73.500 0.0  0.0  0.0  0.0  73.500 

   ОБ   42.500 0.0  0.0  0.0  0.0  42.500 

   МБ   12.900 0.0  0.0  0.0  0.0  12.900 

   ВБ  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

3
  

Трудовое 
участие 
заинтересова
нных лиц в 
выполнении 

Администр
ация 

Сямженско
го 

муниципал

Всего   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  



дополнительн
ого перечня 
работ по 
благоустройс
тву дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

ьного 
района 

   ФБ   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

   ОБ   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

   МБ   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

   ВБ  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

4
  

Итого по 
муниципальн
ой программе  

Администр
ация 

Сямженско
го 

муниципал
ьного 

района 

Всего   618.9 0,0 0.0  0.0  0.0  618.9 

   ФБ   352.970  0.0  0.0  0.0  0.0  352.970  

   ОБ   204.030 0.0  0.0  0.0  0.0  204.030 

   МБ   61.900 0,0 0.0  0.0  0.0  61.900 

   ВБ  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

________________ 

<*> ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета; 
 
ОБ - безвозмездные поступления из бюджета Вологодской области (кроме дотаций); 
 
МБ –бюджет Сямженского муниципального района; 
 
ВБ - внебюджетные источники финансирования. 
 
<**> Подлежат уточнению после формирования адресного перечня дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сямженское и 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2018 - 2022 
годах. 

 

 

 

 

 



Приложение N 7. СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА 

 
 

Приложение N 7 
к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 

Сямженское Сямженского  
муниципального района 2018-2022 годы» 

I. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

         

N 
п/п  

Задачи, 
направленные 
на достижение 
целей  

Наименование 
целевого 
показателя  

Единица 
измерения 
целевого 
показателя  

Значения целевых показателей <*> 

    2018 
год  

2019 
год  

2020 
год  

2021 
год  

2022 
год  

1  2  3  4  6  7  8  9  10  

1  Повышение 
уровня 
благоустройст
ва дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Количество 
благоустроенн
ых дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Единиц  4 4 4 4 4 

  Доля 
благоустроенн
ых дворовых 
территорий от 
общего 
количества 
дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Процент  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

  Охват 
населения 
благоустроенн
ыми 
дворовыми 
территориями 
(доля 
населения, 
проживающего 
в жилом фонде 

Процент  5,9  5,9  5,9  5,9  5,9  



с 
благоустроенн
ыми 
дворовыми 
территориями, 
от общей 
численности 
населения 
сельского 
поселения 
Сямженское 

2  Повышение 
уровня 
благоустройст
ва территорий 
общего 
пользования 
сельского 
поселения 
Сямженское" 

Количество 
благоустроенн
ых территорий 
общего 
пользования 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Единиц  2 2 2 2 2 

  Доля 
благоустроенн
ых территорий 
общего 
пользования от 
общего 
количества 
таких 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Процент  22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 

3  Повышение 
уровня 
вовлеченности 
заинтересован
ных граждан, 
организаций в 
реализацию 
мероприятий 
по 
благоустройст
ву территории 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Доля трудового 
участия 
заинтересованн
ых лиц в 
выполнении 
дополнительно
го перечня 
работ по 
благоустройств
у дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Процент  0  0  0  0  0  

 
<*> Значения целевых показателей в 2019 - 2022 годах подлежат корректировке после 
формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, 



расположенных на территории сельского поселения Сямженское и подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2019 - 2022 годах. 

II. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

     

Наименование 
целевого 

показателя  

Единица 
измерени
я  

Источник 
данных, 
используемых 
для расчета 
показателей  

Периодичност
ь сбора данных  

Формула (при 
необходимости) и 
краткий алгоритм 
расчета  

1  2  3  4  5  

Количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Единиц  Администрация 
Сямженского 

муниципальног
о района, 

муниципальный 
контракт 

ежеквартально  не требуется  

Доля 
благоустроенных 
дворовых 
территорий от 
общего 
количества 
дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Процент  Администрация 
Сямженского 

муниципальног
о района, 

муниципальный 
контракт 

ежеквартально  Ддт = (Бдт / Кд) x 
100%, где: 
Бдт - количество 
благоустроенных 
дворовых 
территорий за 
отчетный период; 
Кд - общее 
количество 
дворовых 
территорий  

Охват населения 
благоустроенным
и дворовыми 
территориями 
(доля населения, 
проживающего в 
жилом фонде с 
благоустроенным
и дворовыми 
территориями, от 
общей 
численности 
населения  
сельского 
поселения 
Сямженское 

Процент  Администрация 
Сямженского 

муниципальног
о района, 

муниципальный 
контракт 

ежеквартально  Днт = (Нбд / Чн) x 
100%, где: 
Нбд - численность 
населения, 
проживающего в 
жилом фонде с 
благоустроенным
и дворовыми 
территориями за 
отчетный период; 
Чн - общая 
численность 
населения 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Количество 
благоустроенных 
территорий 
общего 
пользования 

Единиц  Администрация 
Сямженского 

муниципальног
о района, 

муниципальный 

ежеквартально  не требуется  



сельского 
поселения 
Сямженское 

контракт 

Доля 
благоустроенных 
территорий 
общего 
пользования от 
общего 
количества таких 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Процент  Администрация 
Сямженского 

муниципальног
о района, 

муниципальный 
контракт 

ежеквартально  Дбт = (Бмт / Кт) x 
100%, где: 
Бмт - количество 
благоустроенных 
территорий 
общего 
пользования за 
отчетный период; 
Кт - общее 
количество 
общественных 
территорий  

Доля трудового 
участия 
заинтересованных 
лиц в выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямженское 

Процент  Администрация 
Сямженского 

муниципальног
о района, 

муниципальный 
контракт 

ежеквартально  Д = (Кду / Кд) x 
100%, где: 
Кду - количество 
домов, в 
выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых 
территорий 
которых 
осуществлялось 
трудовое участие 
заинтересованных 
лиц, за отчетный 
период; 
Кд - общее 
количество 
многоквартирных 
домов из 
адресного перечня 
домов  

 

 

 

 

 

 


