
 

Администрация Сямженского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

  

В  соответствии с постановлением администрации Сямженского муниципаль-

ного района от 31.12.2019 № 583 «Об утверждении порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Сямженского муниципального 

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 – Программа) следующие изменения: 

           1.1.  Паспорт  Программы изложить в следующей редакции:  

«Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный испол-

нитель муниципальной 

программы 

Администрация Сямженского муниципального района. 

Исполнитель муници-

пальной программы 

Отдел строительства, ЖКХ и архитектуры администра-

ции района. 

Цель муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства территории сельско-

го поселения Сямженское 

Задача(и) муниципаль-

ной программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых террито-

рий сельского поселения Сямженское;  

повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования сельского поселения Сямженское;  

повышение уровня вовлеченности заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по бла-

гоустройству территории сельского поселения Сямжен-

ское. 

от    28.07.2022 №  220    
 с.  Сямжа    Вологодская область 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Сямженского муници-

пального  района от 27.03.2018 г. № 162 



Сроки и (или) этапы ре-

ализации муниципаль-

ной  программы 

 2018-2024 годы 

Целевые показатели му-

ниципальной програм-

мы 

Количество благоустроенных дворовых территорий сель-

ского поселения Сямженское; 

доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий сельского поселения 

Сямженское; 

охват населения благоустроенными дворовыми террито-

риями (доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения села Сямжа); 

количество благоустроенных территорий общего пользо-

вания сельского поселения Сямженское; 

доля благоустроенных территорий общего пользования 

отобщего количества таких территорий сельского посе-

ления Сямженское; 

доля трудового участия заинтересованных лиц в выпол-

нении дополнительного перечня работ по благоустрой-

ству дворовых территорий сельского поселения Сямжен-

ское   

Объем финансового 

обеспечения муници-

пальной программы 

Общий объем финансирования – 6304,8 тыс. руб., 

2018 год –  618,9 тыс. рублей; 

2019 год – 953,4 тыс. рублей; 

2020 год – 987,0 тыс. рублей; 

2021 год – 896,4 тыс. рублей; 

2022 год – 924,9 тыс. рублей; 

2023 год – 926,3 тыс. рублей; 

2024 год – 997,9 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации муници-

пальной программы 

В 2018 – 2024 годы ежегодно: 

 

увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 

от общего количества дворовых территорий сельского 

поселения Сямженское до 44 %; 

 

увеличение охвата населения благоустроенными дворо-

выми территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми территори-

ями, от общей численности населения) до  5,2 %; 

 

увеличение доли благоустроенных общественных терри-

торий от общего количества общественных территорий в  

сельском поселении Сямженское (численность населения 

свыше 1000 человек)  до   100 %; 

 

Ожидаемые конечные результаты муниципальной про-

граммы на 2018-2024 годы подлежат определению после 



формирования адресного перечня дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории 

сельского поселения Сямженское и подлежащих благо-

устройству в рамках реализации муниципальной про-

граммы в 2018 – 2024 годах 

 

    » .           

           1.2. Раздел I Программы изложить в следующей редакции:   

«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,  органи-

зации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и вре-

менного 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 благо-

устройства территорий способствует концентрации человеческого  капитала,  обес-

печению  устойчивого  социально-экономического  развития . 

В настоящее время сферу благоустройства дворовых территорий и территорий 

общего пользования сельского поселения Сямженское можно оценить по следую-

щим показателям: 

 

Основные показатели благоустройства дворовых территорий и территорий общего 

пользования муниципального образования  сельское поселение Сямженское  

Наименование по-

казателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

Благоустройство дворовых территорий  



Количество благо-

устроенных дворо-

вых территорий, ед. 

3 3 3 

Площадь благо-

устроенных дворо-

вых территорий, га 

0,18 0,18 0,18 

Доля благоустро-

енных дворовых 

территорий много-

квартирных домов 

от общего количе-

ства дворовых тер-

риторий много-

квартирных домов, 

% 

6 6 6 

Общее количество 

дворовых террито-

рий многоквартир-

ных домов, ед. 

50 50 50 

Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми терри-

ториями (доля 

населения, прожи-

вающего в жилом 

фонде с благо-

устроенными дво-

ровыми территори-

ями, от общей чис-

ленности населения 

Сямженского му-

ниципального рай-

она), % 

1,6 1,6 1,6 

Общая численность 

населения Сямжен-

ского района, тыс. 

человек 

8,161 8,161 8.161 

Благоустройство территорий общего пользования 

Количество терри-

торий общего поль-

зования, ед. 

10  10 11 

Количество благо-

устроенных терри-

торий общего поль-

зования, ед. 

0 0 0 

Площадь террито-

рий общего пользо-
2,311 2,311 2,511 



вания, га 

Площадь благо-

устроенных терри-

торий общего поль-

зования, га 

0 0 0 

Доля благоустро-

енных территорий 

общего пользова-

ния от общего ко-

личества таких тер-

риторий, % 

0 0 0 

Площадь террито-

рий общего пользо-

вания, нуждаю-

щихся в благо-

устройстве, от об-

щего количества 

таких территорий, 

га 

2,311 2,311 2,511 

Доля территорий 

общего пользова-

ния, нуждающихся 

в благоустройстве, 

от общего количе-

ства таких террито-

рий, % 

100 100 100 

Площадь благо-

устроенных терри-

торий общего поль-

зования, приходя-

щихся на 1 жителя, 

га  

0,0 0,0 0,0 

                                                                                                                                 

 ». 

1.3. Приложения № 3,4,5,6,7  к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5  к настоящему постановлению соответ-

ственно. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению  на официальном   сайте 

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

          4. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 

«Восход». 

Заместитель руководителя администрации  

Сямженского муниципального района                                                    И.М. Курочкина 



 
Приложение №1 

к постановлению 

администрации Сямженского 

муниципального района 
                                                                                                                                от  .07.2022 г.  №      

 «Приложение № 3 

к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 27.03.2018 г. N 162 

 

АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ,  НУЖДАЮЩИХСЯ  В  

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  В 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 ул. Пролетарская д.3 

18 с. Сямжа ул. Пролетарская д.5 

2023 год 

19 с. Сямжа 

2024 год 

20 с. Сямжа 



».                         

  

  Приложение № 2 

к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

                                                                                                                               от  .07.2022 г.  №      

 «Приложение №4 

к постановлению 
администрации Сямженского 

муниципального района 

от 27.03.2018 г. N 162 

 

 

АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ В 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. 
Советская 

- 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 по  ул. 
Славянская 

- ремонт пешеходных дорожек; 
 

10 Тротуар к набережной реки Сямжена в   с. - ремонт пешеходных дорожек; 



Сямжа  

 

                                       2023год 

11 Общественная территория в с. Сямжа           
Благоустройство  набережной реки Сямжена 

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

                                       2024год 

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

                         

».              



 
 Приложение № 3 

к постановлению 

администрации Сямженского 

муниципального района 
                                                                                                                                                                                              от  .07.2022 г.  №      

 «Приложение № 5 

к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 27.03.2018 г. N 162 

 

 

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

 
                

  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 0 0 4 

2. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения Сямженское 

2.

1  

Благоустройство тер-

риторий общего поль-

зования сельского по-
селения Сямженское» 

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

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

3.
1  

Трудовое участие за-
интересованных лиц в 

выполнении дополни-

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



тельного перечня ра-

бот по благоустрой-

ству дворовых терри-

торий сельского по-
селения Сямженское 

  

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  
к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района   

                                                                                                                                                                                                                  от     .07.2022 г.  №       

 «Приложение № 6  
к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района  

от 27.03.2018 г. N 162 

                  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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  490,100 548,3 474,2 163,6 231,1 231,2 0 2138,5 

   ФБ  279.5 372.5 286,2 99,4 138,7 138,7 0 1315,0 

   ОБ 161.5 125.9 144,9 49,3 69.3 69.4 0 620.3 

   МБ  49.100 49.9 43,1 14,9 23.1 23.1 0 203,2 

   ВБ 0.0  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  128.8  405.1 512.8 732,8 693.8 695.1 997.9 4166,3 

   ФБ  73.500 275.3 309.5 445,3 417.0 417.0 617,5 2555,1 

   ОБ  42.500 93.0 156.6 220,9 207,4 208.6 280,6 1209,6 



   МБ  12.800 36.8 46.7 66,6 69.4 69.5 99.8 401,6 

   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  618.9 953.4 987.0 896,4 924,9 926.3 997.9 6304,8 

   ФБ  353.0 647.8 595.7 544,7 555.7 555.7 617,5 3870,1 

   ОБ  204.0 218.9 301.5 270,2 276,7 278.0 280,6 1829,9 

   МБ  61.900 86.7 89.8 81,5 92.5 92.6 99.8 604,8 

   ВБ 0.0  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 № 5  

к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района   
                                                                                                                                                                                                                    от   .07.2022 г.  №       

 «Приложение №7  

к постановлению администрации  

Сямженского муниципального района  
от 27.03.2018 г. N 162 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКА ИХ РАСЧЕТА 

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 0 2 

  Общее количество дворовых 

территорий многоквартирных 
домов в сельском поселении 

Сямженское (численность 

населения свыше 1000 чело-
век) 

Еди-

ниц 

50 50 50 50 50 50 50 

  Доля благоустроенных дворо-
вых территорий от общего ко-

личества дворовых территорий  

многоквартирных домов в 

сельском поселении Сямжен-
ское (численность населения 

свыше 1000 человек) 

Про-
цент  

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



  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 0,02 0 0,02 

  общая численность населения 

Сямженского муниципального 
района 

тыс. 

чел 

8,161 7,992 7,992 7,992 7,824 7,824 7,824 

  Охват населения благоустро-
енными дворовыми территори-

ями (доля населения, прожи-

вающего в жилом фонде с бла-

гоустроенными дворовыми 
территориями, от общей чис-

ленности населения) 

Про-
цент  

2,9 1.4 1,0 0,6 0,26 0 0,26 

2  Повышение уровня 

благоустройства тер-

риторий общего 
пользования сельско-

го поселения Сям-

женское. 

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

Еди-

ниц  

2 3 2 1 2 1 0 

  Общее количество обществен-

ных территорий в сельском по-

селении Сямженское (числен-
ность населения свыше 1000 

человек) 

Еди-

ниц 

9 9 9 9 10 11 10 

  Доля благоустроенных обще-

ственных территорий от обще-

го количества общественных 
территорий в  сельском посе-

лении Сямженское (числен-

ность населения свыше 1000 

человек) 

Про-

цент  

22,2 33,3 22,2 11,1 20,0 9 0 

3  Повышение уровня Количество проектов благо- Еди- 0  0  2 1 2 1 0 



вовлеченности заин-

тересованных граж-
дан, организаций в 

реализацию меро-

приятий по благо-

устройству террито-
рии сельского посе-

ления Сямженское 

устройства общественных тер-

риторий, выполненных с уча-
стием граждан и заинтересо-

ванных организаций 

ниц 

  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 со-

зданию комфортной городской 

среды 

Про-

цент 

0 0 12,0 15,0 20,0 25,0 25,0 

4  доля объема закупок оборудо-

вания, имеющего российское 

происхождение, в том числе 
оборудования, закупаемого 

при выполнении работ, в об-

щем объеме оборудования, за-

купленного в рамках реализа-
ции мероприятий государ-

ственных (муниципальных) 

программ современной город-

ской среды 

Про-

цент 

0 0 0 90 90 90 90 

 
<*> 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 благо-

устроенными 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-

нии Сямженское (численность населения 

свыше 1000 человек) 

Процент  Администрация Сямженского муни-

ципального района, муниципальный 
контракт 

Дбт = (Бмт / Кт) x 100%, где: 

Бмт - количество благоустроенных тер-
риторий общего пользования за отчет-

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. 

 

».  


