
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

  
В  соответствии с постановлением администрации Сямженского муниципаль-

ного района от 15.08.2014 № 368 «Об утверждении порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных программ Сямженского района»,    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муници-
пального района на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации 
Сямженского муниципального района от 27.03.2018 г. № 162 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование современной городской среды на террито-
рии сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 
2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 
приложения № 1 к настоящему постановлению. 

3.Приложение № 3,4,5,6,7  к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложения № 2,3,4,5,6  к настоящему постановлению. 

4. Настоящее изменение вступает в силу с даты подписания. 
5. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

           6. Настоящее постановление подлежит размещению  на официальном   сайте 

администрации Сямженского муниципального района  http://сямженский-район.рф в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Зам. главы администрации района                                      И.М. Курочкина 

 
 
 
 
 
 
 

от 07.10.2020г. № 272 
 

с. Сямжа 
  

 

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Сямженского 
муниципального  района от 
27.03.2018г. № 162 



Приложение 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 07.10.2020г.  № 272   
«Утверждена  постановлением 
администрации Сямженского 

муниципального района 
от 27.03.2018 г. N 162  

 
 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 

2018-2024 г. 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование муниципаль-
ной программы 

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды на территории сельского поселения Сямженское Сям-
женского муниципального района (далее – муниципальная про-
грамма) 

Муниципальный заказчик-
координатор муниципаль-
ной программы 

Администрация Сямженского муниципального района 

Разработчик муниципальной 
программы 

Администрация Сямженского муниципального района 

Исполнители муниципаль-
ной программы  

Администрация Сямженского муниципального района 

Цель(и) муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства территории сельского поселе-
ния Сямженское 

Задача(и) муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сель-
ского поселения Сямженское;  
повышение уровня благоустройства территорий общего пользова-
ния сельского поселения Сямженское;  
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий по благоустройству террито-
рии сельского поселения Сямженское. 

Сроки и (или) этапы реали-
зации муниципальной  про-
граммы 

 2018-2024 годы 

Целевые показатели муни-
ципальной программы 

Количество благоустроенных дворовых территорий сельского по-
селения Сямженское; 
доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий сельского поселения Сямженское; 
охват населения благоустроенными дворовыми территориями (до-
ля 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 Сям-
женское; 
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении до-
полнительного перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий сельского поселения Сямженское   

Объем финансового обеспе-
чения 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования –  4168,2  тыс. руб., 
2018 год –  618,9 тыс. рублей; 
2019 год – 953,4 тыс. рублей; 
2020 год – 987,5 тыс.рублей; 
2021 год – 896,4 рублей; 
2022 год – 712,0 рублей; 
2023 год – 0 рублей; 
2024 год – 0 рублей. 

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной 
программы 

В 2018 – 2024 годы ежегодно: 
 
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий сельского поселения Сямженское 
до 52 %; 
 
увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми терри-
ториями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благо-
устроенными дворовыми территориями, от общей численности на-
селения) до  6,8 %; 
 
увеличение доли благоустроенных общественных территорий от 
общего количества общественных территорий в  сельском поселе-
нии Сямженское (численность населения свыше 1000 человек)  до   
100 %; 
 
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы на 
2018-2024 годы подлежат определению после формирования ад-
ресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории сельского поселения Сямженское и 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы в 2018 – 2024 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 - тропи-

ночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размеще-

ния малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплекта-

ции дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройст-

ва хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домаш-

него обихода, упорядочения площадок размещения автомобильного транспорта,  организации 

площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусо-

ра.  

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 сель-

ского 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 по-

селения Сямженское путем качественного повышения уровня благоустройства территорий способ-

ствует концентрации человеческого  капитала,  обеспечению  устойчивого  социально-

экономического  развития . 

В настоящее время сферу благоустройства дворовых территорий и территорий общего поль-

зования сельского поселения Сямженское можно оценить по следующим показателям: 

 
Основные показатели благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования 

муниципального образования  сельское поселение Сямженское 
Наименование показа-

теля 
2015 год 2016 год 2017 год 

Благоустройство дворовых территорий 
Количество благоуст-
роенных дворовых 
территорий, ед. 

3 3 3 

Площадь благоустро-
енных дворовых тер-
риторий, га 

0,18 0,18 0,18 

Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов от общего количе-
ства дворовых терри-
торий многоквартир-

6 6 6 



ных домов, % 
Общее количество 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, ед. 

50 50 50 

Охват населения бла-
гоустроенными дворо-
выми территориями 
(доля населения, про-
живающего в жилом 
фонде с благоустроен-
ными дворовыми тер-
риториями, от общей 
численности населения 
Сямженского муници-
пального района), % 

1,6 1,6 1,6 

Общая численность 
населения Сямженско-
го района, тыс. человек 

8,161 8,161 8.161 

Благоустройство территорий общего пользования 
Количество террито-
рий общего пользова-
ния, ед. 

9  9 9 

Количество благоуст-
роенных территорий 
общего пользования, 
ед. 

0 0 0 

Площадь территорий 
общего пользования, 
га 

2,3 2,3 2,3 

Площадь благоустро-
енных территорий об-
щего пользования, га 

0 0 0 

Доля благоустроенных 
территорий общего 
пользования от общего 
количества таких тер-
риторий, % 

0 0 0 

Площадь территорий 
общего пользования, 
нуждающихся в благо-
устройстве, от общего 
количества таких тер-
риторий, га 

2,3 2,3 2,3 

Доля территорий об-
щего пользования, ну-
ждающихся в благоус-
тройстве, от общего 
количества таких тер-
риторий, % 

100 100 100 

Площадь благоустро-
енных территорий об-

0,0 0,0 0,0 



щего пользования, 
приходящихся на 1 
жителя, га  

 
2.  Цель и задачи муниципальной программы 

 
Основная цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства террито-

рии сельского поселения Сямженское. 

Основные задачи муниципальной программы: 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Сямжен-

ское;  

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 муни-

ципальной программе. 

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий об-

щего 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): 

- ремонт дворовых проездов, 

- ремонт тротуаров, 

- обустройство автомобильных парковок, 

- обустройство пешеходных дорожек, 

- обустройство ливневой канализации, 

- обеспечение освещения дворовых территорий, 

- установку скамеек, урн. 

2. Дополнительного перечня работ: 

- озеленение территорий, 

- обустройство площадок для выгула животных, 



- оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (дет-

ские и (или) спортивные площадки), 

- установку малых архитектурных форм. 

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 

их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы исходя из минималь-

ного перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке по-

ступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) 

представлен в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы представлен в 

приложении № 4 к муниципальной программе. 

График реализации мероприятий муниципальной программы в 2018-2024 годы  представлен 

в приложении № 5 к муниципальной программе. 

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по бла-

гоустройству дворовых территорий осуществляется в форме выполнения жителями неоплачивае-

мых работ, не требующих специальной квалификации: 

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудо-

вания, уборка мусора); 

покраска оборудования; 

охрана объекта; 

предоставление строительных материалов, техники; 

обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей ра-

боты, и для ее работников. 

Показатель доли трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и до-

полнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий выражается в отношении 

количества многоквартирных домов, жители которых приняли участие в выполнении работ из ми-

нимального перечня, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня домов. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий должна составить не менее 1% от общего количества мно-

гоквартирных домов, включенных в адресный перечень многоквартирных домов, в соответствии с 

муниципальной программой. 

При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополни-

тельного перечня работ по благоустройству должно соблюдаться условие о форме финансового 

участия заинтересованных лиц. 



При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации меро-

приятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по 

благоустройству доля участия определяется как процент стоимости мероприятий по благоустрой-

ству дворовой территории. 

Объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и зе-

мельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств 

указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправле-

ния на территории сельского поселения Сямженское нет. 

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвента-

ризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (зем-

лепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответст-

вии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании области правил благоустройст-

ва: 

- произведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки; 

- заполнение паспортов территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки – 

представителями общественных комиссий);  

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых до-

мов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве;  

- понуждение собственников к заключению соглашения о надлежащем содержании и благо-

устройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков. 

Объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения, подле-

жащих созданию (восстановлению, реконструкции) на территории сельского поселения Сямжен-

ское нет. 

Администрация Сямженского муниципального района вправе: 

 - исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих бла-

гоустройству 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 изъя-

тию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом сель-

ского поселения Сямженское при условии одобрения решения об исключении указанных террито-

рий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной 

комиссией в порядке, установленном такой комиссией; 



- 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 терри-

тории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустрой-

стве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом ис-

ключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответ-

ствующего решения  межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых распо-

ложены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софи-

нансируются из бюджета субъекта Российской Федерации: 

1) подготовка и утверждение проекта межевания территории, в соответствии с которым определя-

ются границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом; 

2) проведение работ по подготовке документов, необходимых для осуществления государственно-

го кадастрового учета образуемого земельного участка; 

3) представить в  орган регистрации прав документы, необходимые для осуществления государст-

венного кадастрового учета образуемого земельного участка. 

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 

июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благо-

устройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для за-

ключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исклю-

чением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществле-

нию закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, 

услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок за-

ключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования. 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы представлено в прило-

жении № 6 к муниципальной программе. 

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Текущее  управление  реализацией муниципальной  программы  осуществляет  администра-

ция 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 ок-

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

ской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-

держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» (с последующими изменениями), приказом Минст-

роя России от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2024 годы», постановлением админист-

рации Сямженского муниципального района от 15.08.2014 № 368 «Об утверждении порядка разра-

ботки, утверждения и реализации муниципальных программ Сямженского района» (с последую-

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

принятии части полномочий в сфере организации благоустройства территории сельского поселе-

ния Сямженское».     

 
7. Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их 

расчета 



 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета пред-

ставлены 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 финансирова-

ния, предусмотренных муниципальной программой, за выполнение целевых показателей, преду-

смотренных муниципальной программой. 

Разработчик муниципальной программы осуществляет мониторинг исполнения муници-

пальной программы. Объектами мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты муни-

ципальной программы, непосредственные результаты мероприятий муниципальной программы, 

сроки их достижения и затраты на ее реализацию. 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 07.10.2020г.  № 272   
 «Приложение №3 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 
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Приложение N 3. АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ,  НУЖ-
ДАЮЩИХСЯ  В  БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  В 2018-2024 ГОДЫ 

Приложение N 3 
к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 

Сямженское Сямженского  
муниципального района на 2018-2024 годы» 

 
  

N 
п/п  

Адресный ориентир  

2018 год 

1  с. Сямжа ул. Западная, д. 6  

2  с. Сямжа ул. Полевая, д. 5  

3  с. Сямжа ул. Полевая, д. 5 

4  с. Сямжа ул. Западная, д. 8а  

2019 год 

5 с. Сямжа ул. Кольцевая д.2 

6 с. Сямжа ул. Кольцевая д.2а 

7 с. Сямжа ул. Парковая д.6 

8 с. Сямжа ул. Парковая д.8 

9 с. Сямжа ул. Дьяковская 1в 

2020 год 

10 с. Сямжа  ул. Кольцевая д.14а 

11 с. Сямжа  ул. Славянская д.2 

12 с. Сямжа  ул. Западная д.2 

13 с. Сямжа  ул. Парковая д.7 

2021 год 

14 с. Сямжа ул. Молодежная д.10 

15 с. Сямжа ул. Молодежная д.12 

16 с. Сямжа ул. Молодежная д.14 



2022 год 

17 с. Сямжа 

2023 год 

18 с. Сямжа 

2024 год 

19 с. Сямжа 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №3 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 07.10.2020г.  № 272   
 «Приложение №4 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 27.03.2018 г. N 162 
 
 

Приложение N 4. АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ В 2018-2024 ГОДЫ 

Приложение N 4 
к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 

Сямженское Сямженского  
муниципального района 2018-2024 годы» 

N 
п/п  

Адресный ориентир  Перечень видов работ, планируемых к выпол-
нению  

 2018 год  

1  Общественная территория в  с.Сямжа по  ул. 
Советская у здания БУК  "Сямженский Район-
ный Центр Культуры" 

- ремонт пешеходной дорожки  

2  Общественная территория в  с.Сямжа по  ул. 
Румянцева  

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

 2019год  

3 Общественная территория в с. Сямжа по ул. 
Подгорная 

- ремонт пешеходной дорожки. 
 

4 Общественная территория в с. Сямжа по  ул. 
Первомайская 

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

5 Общественная территория в с. Сямжа по ул. Со-
ветская 

- ремонт пешеходной дорожки. 

 2020год  

6 Общественная территория в с. Сямжа по  ул. 
Румянцева - ул. Советская 

- ремонт пешеходной дорожки. 
 
 

7 Общественная территория в с. Сямжа по  ул. 
Славянская 

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

 2021год  

8 Общественная территория в с. Сямжа по  ул. 
Первомайская 

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

 2022год  



9 Общественная территория в с. Сямжа - ремонт пешеходных дорожек; 
- установка скамеек; 
- установка урн. 

                                       2023год 

10 Общественная территория в с. Сямжа - ремонт пешеходных дорожек; 
- установка скамеек; 
- установка урн. 

                                       2024год 

11 Общественная территория в с. Сямжа - ремонт пешеходных дорожек; 
- установка скамеек; 
- установка урн. 



Приложение №4 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 07.10.2020г.  № 272   
 «Приложение №5 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 27.03.2018 г. N 162 
 

 
 

Приложение N 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Приложение N 5 
к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 

Сямженское Сямженского  
муниципального района 2018-2024 годы» 

                

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

N 
п/
п  

Наименование зада-
чи, мероприятия, эта-

па  

1 и 2 
квар
талы  

3 и 4 
квар
талы 

1 и 2 
кварта-

лы  

3 и 4 
квар-
талы 

1 и 2 
кварта-

лы  

3 и 4 
кварта-

лы 

1 и 2 
кварта-

лы  

3 и 4 
кварта-

лы 

1 и 2 
квар-
талы  

3 и 4 
кварта-

лы 

1 и 2 
кварта-

лы  

3 и 4 
кварта-

лы 

1 и 2 
кварта-

лы  

3 и 4 
квар-
талы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Сямженское 

1.
1  

Благоустройство дво-
ровых территорий 
сельского поселения 
Сямженское 

0  4 0  5 0  4 0 3 0 2 0 4 0 4 

2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения Сямженское 

2.
1  

Благоустройство тер-
риторий общего поль-
зования сельского по-

0  2 0  3 0  2 0 1 0 1 0 0 0 0 



селения Сямженское» 

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

3.
1  

Трудовое участие за-
интересованных лиц в 
выполнении дополни-
тельного перечня ра-
бот по благоустрой-
ству дворовых терри-
торий сельского по-
селения Сямженское 

0  0 0  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 к постановлению администрации Сямженского 
муниципального района  от 07.10.2020г.  № 272   

 «Приложение №6 к постановлению администрации Сямженского 
муниципального района от 27.03.2018 г. N 162 

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 2018-2024 годы» 

N 
п/
п  

Наименование меро-
приятия программы  

Исполнитель, участник 
программы  

Источник 
финанси-
рования 
<*> 

Финансовые затраты, тыс. руб. 

 2018 год 
<**> 

2019 год 
<**> 

2020 год 
<**> 

2021 
год 

<**> 

2022 
год 

<**> 

2023 
год 

<**> 

2024 
год 

<**> 

Всего 
<**> 

1  2  3  4  5 6 7 8 9   10 

1  Благоустройство дво-
ровых территорий 
сельского поселения 
Сямженское 

Администрация Сям-
женского муниципаль-

ного района 

Всего  490.100 548.3 474,2 455.9 460.3 0 0 2428.8 

   ФБ  279.5 372.5 286,2 303.1 401.7 0 0 1643.0 

   ОБ 161.5 125.9 144,9 111.3 16.8 0 0 560.4 

   МБ  49.100 49.9 43,1 41.5 41.8  0 0 225.4 

   ВБ 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0 0 0.0  

2  Благоустройство тер-
риторий общего 
пользования сельско-
го поселения Сям-
женское 

Администрация Сям-
женского муниципаль-

ного района 

Всего  128.800  405.1 513.3 440.5 251.7 0 0 1739.4 



   ФБ  73.500 275.3 309.8 292.9 219.7  0 0 1171.2 

   ОБ  42.500 93.0 156.8 107.6  9.1 0 0 409.0 

   МБ  12.800 36.8 46.7 40.0 22.9 0 0 159.2 

   ВБ 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0 0 0.0  

3  Трудовое участие 
заинтересованных 
лиц в выполнении 
дополнительного пе-
речня работ по бла-
гоустройству дворо-
вых территорий сель-
ского поселения 
Сямженское 

Администрация Сям-
женского муниципаль-

ного района 

Всего  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0 0 0.0  

   ФБ  0.0  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 0.0  

   МБ  0.0  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 0.0  

4  Итого по муници-
пальной программе  

Администрация Сям-
женского муниципаль-

ного района 

Всего  618.9 953.4 987.5 896.4 712.0 0 0 4168.2 

   ФБ  353.0 647.8 596.0 596,0 621.4  0 0 2814.2 

   ОБ  204.0 218.9 301.7 218.9 25.9 0 0 969.4 

   МБ  61.900 86.7 89.8 81.5 64.7  0 0 384.6 

   ВБ 0.0  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 тер-
ритории сельского поселения Сямженское и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2018 - 2022 
годах.» 



Приложение №6 к постановлению администрации Сямженского 
муниципального района  от от 07.10.2020г.  № 272   

 «Приложение №7 к постановлению администрации Сямженского 
муниципального района от 27.03.2018 г. N 162 

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 2018-2024 годы» 

I. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

           

    2018 
год  

2019 
год  

2020 
год  

2021 
год  

2022 
год  

2023 
год 

2024 год 

1  2  3  4  6  7  8  9  10    

1  Повышение уровня 
благоустройства 
дворовых террито-
рий сельского посе-
ления Сямженское 

Количество благоустроенных 
дворовых территорий сельско-
го поселения Сямженское 

Еди-
ниц  

4 5 4 3 2 4 4 

  Общее количество дворовых 
территорий многоквартирных 
домов в сельском поселении 
Сямженское (численность на-
селения свыше 1000 человек) 

Еди-
ниц 

50 50 50 50 50 50 50 

  Доля благоустроенных дворо-
вых территорий от общего ко-

Про-
цент  

14,0 10,0 8,0 6,0 4,0 8,0 8,0 



личества дворовых территорий  
многоквартирных домов в 
сельском поселении Сямжен-
ское (численность населения 
свыше 1000 человек) 

  количество населения, прожи-
вающего в жилом фонде с бла-
гоустроенными дворовыми 
территориями, за отчетный пе-
риод 

тыс. 
чел 

0,108 0,112 0,08 0,05 0,03 0,08 0,08 

  общая численность населения 
Сямженского муниципального 
района 

тыс. 
чел 

8,161 7,992 7,992 7,992 7,992 7,992 7,992 

  Охват населения благоустро-
енными дворовыми террито-
риями (доля населения, про-
живающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей чис-
ленности населения) 

Про-
цент  

2,9 1.4 1,0 0,6 0,4 1,0 1,0 

2  Повышение уровня 
благоустройства тер-
риторий общего 
пользования сельско-
го поселения Сям-
женское. 

Количество благоустроенных 
общественных территорий 

Еди-
ниц  

2 3 2 1 1 0 0 

  Общее количество обществен-
ных территорий в сельском по-
селении Сямженское (числен-
ность населения свыше 1000 
человек) 

Еди-
ниц 

9 9 9 9 9 9 9 

  Доля благоустроенных обще-
ственных территорий от обще-
го количества общественных 

Про-
цент  

22,2 33,3 22,2 11,1 11,1 0 0 



территорий в  сельском посе-
лении Сямженское (числен-
ность населения свыше 1000 
человек) 

3  Повышение уровня 
вовлеченности заин-
тересованных граж-
дан, организаций в 
реализацию меро-
приятий по благоус-
тройству территории 
сельского поселения 
Сямженское 

Количество проектов благоус-
тройства общественных терри-
торий, выполненных с участи-
ем граждан и заинтересован-
ных организаций 

Еди-
ниц 

0  0  2 1 1 0 0 

  Доля граждан, принявших уча-
стие в решении вопросов раз-
вития городской среды от об-
щего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживаю-
щих в муниципальных образо-
ваниях, на территории которых 
реализуются проекты по соз-
данию комфортной городской 
среды 

Про-
цент 

0 0 12,0 15,0 20,0 20,0 20,0 

 
<*> Значения целевых показателей в 2019 - 2024 годах подлежат корректировке после формирования адресного перечня дворовых террито-
рий многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сямженское и подлежащих благоустройству в рамках реа-
лизации муниципальной программы в 2019 - 2024 годах. 

II. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

    

Наименование целевого показателя  Единица 
измерения  

Источник данных, используемых для 
расчета показателей  

Формула (при необходимости) и крат-
кий алгоритм расчета  

1  2  3  5  



Количество благоустроенных дворовых 
территорий сельского поселения Сямжен-
ское 

Единиц  Администрация Сямженского муни-
ципального района, муниципальный 

контракт 

не требуется  

Общее количество дворовых территорий 
многоквартирных домов в сельском посе-
лении Сямженское (численность населе-
ния свыше 1000 человек) 

Единиц  Администрация Сямженского муни-
ципального района 

не требуется 

Доля благоустроенных дворовых терри-
торий от общего количества дворовых 
территорий  многоквартирных домов в 
сельском поселении Сямженское (чис-
ленность населения свыше 1000 человек) 

Процент  Администрация Сямженского муни-
ципального района, муниципальный 

контракт 

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

количество населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворо-
выми территориями, за отчетный период 

тыс. чел Администрация Сямженского муни-
ципального района 

не требуется 

общая численность населения Сямжен-
ского муниципального района 

тыс. чел Администрация Сямженского муни-
ципального района 

не требуется 

Охват населения благоустроенными дво-
ровыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с благоус-
троенными дворовыми территориями, от 
общей численности населения 

Процент  Администрация Сямженского муни-
ципального района, муниципальный 

контракт 

Днт = (Нбд / Чн) x 100%, где: 
Нбд - численность населения, прожи-
вающего в жилом фонде с благоустро-
енными дворовыми территориями за 
отчетный период; 
Чн - общая численность населения 
Сямженского муниципального района 

Количество благоустроенных обществен-
ных территорий 

Единиц  Администрация Сямженского муни-
ципального района, муниципальный 

контракт 

не требуется  

Общее количество общественных терри-
торий в сельском поселении Сямженское 
(численность населения свыше 1000 че-
ловек) 

Единиц  Администрация Сямженского муни-
ципального района 

не требуется 

Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества обще-
ственных территорий в  сельском поселе-

Процент  Администрация Сямженского муни-
ципального района, муниципальный 

контракт 

Дбт = (Бмт / Кт) x 100%, где: 
Бмт - количество благоустроенных тер-
риторий общего пользования за отчет-



нии Сямженское (численность населения 
свыше 1000 человек) 

ный период; 
Кт - общее количество общественных 
территорий  

Количество проектов благоустройства 
общественных территорий, выполненных 
с участием граждан и заинтересованных 
организаций 

Единиц Администрация Сямженского муни-
ципального района, муниципальный 

контракт 

количество проектов благоустройства 
общественных территорий, выполнен-
ных с участием граждан и заинтересо-
ванных организаций 

Доля граждан, принявших участие в ре-
шении вопросов развития городской сре-
ды от общего количества граждан в воз-
расте от 14 лет, проживающих в муници-
пальных образованиях, на территории ко-
торых реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды 

Процент Администрация Сямженского муни-
ципального района, муниципальный 

контракт 

Dn = Ny / N x 100%, где: 
Ny - количество граждан, принявших 
участие в решении вопросов развития 
городской среды, в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных обра-
зованиях, на территории которых реа-
лизуются проекты по созданию ком-
фортной городской среды, чел. 
N - количество граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих в муниципаль-
ных образованиях, на территории кото-
рых реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды, чел. 
 

 

 


