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Приложение к постановлению
Администрации района
от 03.09.2018 № 930
«Утверждена постановлением
Администрации района
от 07.06.2018 № 577
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории Сокольского
муниципального района на 2018-2022 годы» (далее – Программа)
Паспорт Программы
Наименование
программы

«Формирование современной городской среды на
территории Сокольского муниципального района на
2018-2022 годы»

Ответственный
исполнитель
программы

Администрация Сокольского муниципального района

Соисполнители
программы

- администрация города Кадникова;
- МКУ СМР «Управление строительства и ЖКХ»

Цели программы

- создание современной, комфортной городской
среды на территории города Кадникова Сокольского
муниципального района;
- повышение уровня благоустройства территорий
города Кадникова Сокольского муниципального
района

Задачи программы

- повышение уровня благоустройства дворовых
территорий г. Кадникова;
- повышение уровня благоустройства общественных
территорий г. Кадникова;
повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций
в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории г. Кадникова

Целевые индикаторы - количество благоустроенных дворовых территорий
и
показатели города Кадникова;
программы
- доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий города
Кадникова;
- количество благоустроенных общественных
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территорий города Кадникова;
- доля благоустроенных общественных территорий
города Кадникова;
- доля трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий города
Кадникова
Сроки реализации
программы

2018 – 2022 годы

Объем бюджетных
Объем средств, необходимых для финансового
ассигнований
обеспечения программы, составляет 2321,6 тыс.
программы, в том рублей*, в том числе:
числе по годам
2018 год - 827,0 тыс.руб.;
2019 год - 747,3 тыс. руб.;
2020 год - 747,3 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за счет
средств бюджета Сокольского муниципального
района – 0,0 руб.,
в том числе:
2018 год - 0,0 тыс.руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.
2) прогнозный объем бюджетных ассигнований
за счет средств федерального бюджета в виде
субсидий - 1419,2 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год - 473,4 тыс.руб.;
2019 год - 472,9 тыс. руб.;
2020 год - 472,9 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.
3) прогнозный объем бюджетных ассигнований
за счет средств за счет средств областного бюджета в
виде субсидий - 822,4 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год - 273,6 тыс.руб.;
2019 год - 274,4 тыс. руб.;
2020 год - 274,4 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.
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4) прогнозный объем иных межбюджетных
трансфертов,
передаваемых
из
бюджетов
трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений в
бюджет района - 80,0 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год - 80,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.
*Объемы финансирования подлежат корректировке после
уточнения объемов средств федерального, областного
бюджетов и межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджетов поселений в бюджет района.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

за 2018-2022 годы планируется достижение
следующих результатов:
увеличение
количества
благоустроенных
общественных территорий города Кадникова на 2
единицы;
- увеличение количества благоустроенных дворовых
территорий города Кадникова на 1 единицу

1. Общая характеристика сферы реализации Программы
В реализации федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» принимают участие муниципальные образования в состав
которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000
человек. На территории Сокольского муниципального района расположено 2
муниципальных образования с численностью населения свыше 1000 человек,
в том числе 1 монопрофильное муниципальное образование город Сокол,
которое является самостоятельным получателем субсидий за счет средств
областного и федерального бюджетов в рамках государственной программы
Вологодской области «Формирование современной городской среды на 20182022 годы».
Сферой реализации Программы является деятельность по
благоустройству территорий города Кадникова Сокольского района
Вологодской области, направленная на улучшение условий жизни граждан,
проживающих на территории города.
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Плотная застройка городских территорий, увеличение транспортных
потоков, сокращение площадей озеленения, все это приводит к снижению
качества не только проживания, но жизнедеятельности в целом.
Жителями города Кадникова востребованы места кратковременного
отдыха, прогулок. На сегодня благоустроенных парков, скверов в шаговой
доступности от места проживания в городе недостаточно.
В связи с увеличением количества личного транспорта горожан,
созданием мест для парковки на дворовых территориях, парковки автомашин
на газонах, отсутствием площадок для выгула домашних животных,
демонтажем скамеек изменился функционал придомовой территории как
зоны отдыха. Назрела необходимость благоустройства дворовых территорий
с устройством парковочных карманов, детских и спортивных площадок, мест
отдыха. Из-за высокой стоимости проведения работ по благоустройству
дворовых территорий собственники помещений многоквартирных домов не
проявляют активного участия в решении данного вопроса.
По внешнему облику города оценивается его статус и социальноэкономическое развитие, поэтому вопрос содержания малых архитектурных
форм на территории города Кадникова в надлежащем состоянии является
одним из важнейших.
Комплексное
решение
проблемы
благоустройства
будет
способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания
граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству городских общественных
территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов,
развитию современной городской среды.
Численность населения города Кадникова составляет 4531 человек (на
01.01.2018). В настоящее время на территории города Кадникова
расположено 215 многоквартирных дома, в настоящее время требуется
ремонт дворовых территорий 40 домов. Также на территории города
Кадникова насчитывается 5 общественных территорий, благоустройство
которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного
подхода к благоустройству.
На территории города Кадникова имеется ряд проблем в вопросах
благоустройства территорий: низкий уровень комплексного благоустройства
территорий, низкий уровень экономической привлекательности территорий
общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.
Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется,
в том числе, уровнем благоустройства дворовых территорий. Для создания
благоприятных и безопасных условий для жителей, дворовая территория
должна иметь: дорогу с твердым покрытием, искусственное освещение в
вечернее и ночное время, парковку, обустроенное место для сбора и
временного хранения мусора.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий
города Кадникова осуществлялось по отдельным видам работ и в
недостаточных объемах. В связи с этим возникла необходимость
комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий.
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Комплексный подход позволит охватить все проблемы, а не разрозненные
мероприятия, решение которых обеспечит комфортные условия проживания
населения.
При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать
мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для
определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении
адресного перечня территорий общего пользования в Программу на 20182022 годы осуществлялось в соответствии с постановлением Администрации
города Кадникова «Об утверждении Порядков и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении на
2018-2022 годы дворовой территории, наиболее посещаемой территории
общего пользования города Кадникова в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории города
Кадникова» и Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
города Кадникова» от 03.10.2017 № 218.
2. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации
Программы, цели, задачи, сроки реализации Программы
Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства
территории города Кадникова определены в соответствии со следующими
документами:
- постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидии
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды» (с
последующими изменениями);
- государственной программой Вологодской области «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденной
постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851;
- муниципальной программой «Формирование современной городской
среды на территории города Кадникова на 2018-2022 годы», утвержденной
постановлением администрации города Кадникова от 15.12.2017 № 256.
Целью Программы является создание современной, комфортной
городской среды на территории города Кадникова; повышение уровня
благоустройства территорий города Кадникова.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий
города
Кадникова;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий в городе
Кадникове;
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- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству территории города
Кадникова.
Сроки реализации Программы: 2018 - 2022 годы.

3. Характеристика основных мероприятий Программы
Для достижения целей и решения задач Программы необходимо
реализовать ряд основных мероприятий.
Мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий города
Кадникова».
Целью мероприятия является повышение уровня благоустройства
дворовых территорий города Кадникова.
Мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий города
Кадникова».
Целью мероприятия является благоустройство общественных
территорий города Кадникова, что позволит создать более комфортные и
безопасные условия для проживания и отдыха жителей города Кадникова.
Минимальный перечень работ и используемых материалов для
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов приведен в
Приложении 1 к Программе.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий, включает в себя оборудование детских и (или) спортивных
площадок, автомобильных парковок, озеленение территории.
4. Ресурсное обеспечение Программы,
обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Объем средств, необходимых для финансового обеспечения
программы, составляет 2321,6 тыс. рублей*, в том числе:
2018 год - 827,0 тыс.руб.;
2019 год - 747,3 тыс. руб.;
2020 год - 747,3 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Из них: 1) объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы за счет средств бюджета Сокольского муниципального района –
0,0 руб.,
в том числе:
2018 год - 0,0 тыс.руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
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2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального
бюджета в виде субсидий – 1419,2 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год - 473,4 тыс.руб.;
2019 год - 472,9 тыс. руб.;
2020 год - 472,9 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Прогнозный объем бюджетных ассигнований за счет средств за счет средств
областного бюджета в виде субсидий – 822,4 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год - 273,6 тыс.руб.;
2019 год - 274,4 тыс. руб.;
2020 год - 274,4 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Прогнозный объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из
бюджетов трансфертов, передаваемых из бюджетов поселений в бюджет
района - 80,0 тыс. рублей,
в том числе:
2018 год - 80,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 0,0 тыс. руб.;
2021 год - 0,0 тыс. руб.;
2022 год - 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации
Программы за счет средств областного, федерального бюджетов и местного
бюджета города Кадникова (тыс. руб.)
*Объем финансового обеспечения
(тыс. руб.), годы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

Всего

827,0

747,3

747,3

-

-

Администрация
Сокольского
муниципального
района

827,0

747,3

747,3

-

-
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*Объемы финансирования подлежат корректировке после уточнения объемов
средств федерального, областного бюджетов и межбюджетных трансфертов,
передаваемых из бюджетов поселений в бюджет района.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы
приведено в Приложении 2 к Программе.
Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета,
областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов,
бюджетов поселений района, юридических лиц на реализацию целей
Программы (тыс. руб.).
Источник средств
Всего
бюджет района
федеральный
бюджет
областной бюджет
межбюджетные
трансферты,
передаваемые из
бюджетов
поселений в
бюджет района
государственные
внебюджетные
фонды
юридические лица

2018

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021

2022

827,0

747,3

747,3

-

-

-

-

-

-

-

473,4

472,9

472,9

-

-

273,6

274,4

274,4

-

-

80,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы является Администрация
Сокольского муниципального района. Соисполнителем – МКУ СМР
«Управление строительства и ЖКХ», администрация города Кадникова.
Администрация Сокольского Муниципального района:
- несет ответственность за реализацию Программы и конечные
результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение
Программы финансовых средств;
- определяет формы и методы управления реализацией Программы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, необходимые для выполнения Программы;
- готовит аукционную документацию и
проведение аукциона,
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заключает контракт на выполнение работ по благоустройству территории в
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- предоставляет отчеты, предусмотренные Программой и иными
нормативными правовыми актами в рамках государственной программы
Вологодской области «Формирование современной городской среды на 20182022 годы»;
- обеспечивает завершение до конца текущего года реализацию
Программы на текущий год.
МКУ СМР «Управление строительства и ЖКХ»:
- осуществляет проверку полноты предоставляемых администрацией
города Кадникова документов;
- участвует в подготовке аукционной документации на право
заключения муниципального контракта;
- принимает участие в приемке выполненных работ;
- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, необходимые для выполнения Программы;
- вносит в Администрацию Сокольского муниципального района
проекты правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
- вносит в Администрацию Сокольского муниципального района
предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо
о досрочном прекращении ее реализации (при необходимости), а также
предложения по уточнению целевых показателей (индикаторов) и расходов
на реализацию Программы, по совершенствованию механизма реализации
Программы.
В ходе выполнения Программы Администрация города Кадникова:
- определяет территорию благоустройства городских общественных
территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов;
- разрабатывает сметную документацию на выполнение работ и
получает положительное заключение автономного учреждения Вологодской
области «Управление государственной экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий по Вологодской области» о проверке
достоверности определения сметной стоимости объекта в случаях,
установленных действующим законодательством;
- в течение 3-х рабочих дней после утверждения Программы передает в
Администрацию
Сокольского
муниципального
района
сметную
документацию с положительным заключением государственной экспертизы,
всю имеющуюся техническую документацию, дизайн-проект общественной
территории г. Кадникова;
- даёт предложения МКУ СМР «Управление строительства и ЖКХ» о
внесении изменений в Программу;
- вносит предложения в Администрацию Сокольского муниципального
района по разработке
проектов правовых актов, необходимых для
выполнения Программы;
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- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, необходимые для выполнения Программы;
- принимает участие в приемке выполненных работ.
Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной
программы оказывают гражданам бесплатную юридическую помощь в виде
правового консультирования и осуществляют правовое информирование
граждан по вопросам реализации программы в соответствии с Федеральным
законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» и Основами государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации.
6. Контроль за ходом реализации Программы
Контроль за исполнением программы осуществляет первый
заместитель руководителя Администрации района.
Текущий контроль (подготовка отчетов и информации) Администрация Сокольского муниципального района, МКУ СМР
«Управление строительства и ЖКХ».
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирования и реализации указанных программ
в Сокольском муниципальном районе, утвержденным постановлением
Администрации Сокольского муниципального района, МКУ СМР
«Управление строительства и ЖКХ» ежегодно в срок до 01 марта года,
следующего за отчетным, предоставляет годовой отчет в Финансово–
экономическое управление Администрации Сокольского муниципального
района.
7. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы
Целевыми индикаторы Программы являются:
- количество благоустроенных дворовых территорий города Кадникова;
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества
дворовых территорий города Кадникова;
- количество благоустроенных общественных территорий города
Кадникова;
- доля благоустроенных общественных территорий города Кадникова;
- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
города Кадникова.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы приведены в
приложении 3 к Программе.
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы
приведена в приложении 4 к Программе.
За 2018-2022 годы планируется достижение следующих результатов:
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- увеличение количества благоустроенных общественных территорий
города Кадникова на 2 единицы;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий города
Кадникова на 1 единицу.
8. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится в
соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования и реализации указанных программ в Сокольском
муниципальном районе, утвержденном постановлением Администрации
Сокольского муниципального района от 06.06.2014 № 218 (с последующими
изменениями)
Приложение 1
к муниципальной Программе
Минимальный перечень работ и используемых материалов
для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Виды работ с визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории
Ремонт дворовых проездов
Асфальтобетонная смесь (проезд)
Тип: Б
Марка: II
Размер: мелкозернистая
Вид смеси: горячая, плотная
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетонная смесь
Тип: Б
Марка: II
Размер: крупнозернистая
Вид смеси: горячая, плотная
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетонная смесь (тротуар)
Тип: Г
Марка: II
Размер: мелкозернистая
Вид смеси: горячая, плотная
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013
Асфальтобетонная смесь
Тип: Г
Марка: II
Размер: крупнозернистая
Вид смеси: горячая, плотная
Требование к качеству: ГОСТ 9128-2013
Щебень
Фракция: св. 40 до 70 мм
Назначение: для дорожного строительства
Шлаковый
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
2.
2.1.

Требование к качеству: ГОСТ 3344-83
Камни бортовые
Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*30*15
Тип: БР соответствие
Класс бетона: В30
Требования к качеству: ГОСТ 6665-91
Камни бортовые
Размер (длина*высота*ширина), см.: 100*20*8
Тип: БР соответствие
Класс бетона: В22,5
Требования к качеству ГОСТ: 6665-91
Песок
Вид: природный
Группа: средний
Назначение: для строительных работ
Требование к качеству: ГОСТ 8736-2014
Битум
Марка: БНД (битум нефтяной дорожный) 60/90 соответствие
Требования к качеству: ГОСТ 22245-90
Обеспечение освещения дворовых территорий

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.
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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.

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
Установка скамеек
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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.

4.
4.1.

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.
Установка урн

Урна уличная
Характеристики:
Материал: металл
Окраска: эмаль
Объем: 25 л
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4.2.

Урна уличная
Характеристики:
Материал: металл
Окраска: эмаль
Объем: 50 л
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Приложение 2
к муниципальной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Статус
1
Основное
Мероприят
ие 1

Основное
Мероприят
ие 2

Наименование
основного
мероприятия
2
Благоустройство
дворовых
территорий города
Кадникова в 20182022 годах

Благоустройство
общественных
территорий города
Кадникова в 20182022 годах

Ответственн
ый
исполнитель,
соисполните
ль
3
Администрац
ия
Сокольского
муниципальн
ого района,
администрац
ия города
Кадникова

Источник
финансового
обеспечения

4
всего, в том
числе
из бюджета
Сокольского
муниципальн
ого района
из
федерального
и областного
бюджета
Администрац всего, в том
ия
числе
Сокольского Из
муниципальн межбюджетн
ого района, ых
администрац трансфертов,
ия города
передаваемы

Расходы (тыс. руб.)
Всего

2018

2019

2020

2021

2022

5
747,3

6
0,0

7
0,0

8
747,3

9
0,0

10
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

747,3

0,0

0,0

747,3

0,0

0,0

1574,3

827,0

747,3

0,0

0,0

0,0

80,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Кадникова

Итого:

х из
бюджетов
трансфертов,
передаваемы
х из
бюджетов
поселений в
бюджет
района
из
федерального
и областного
бюджета

1494,3

747,0

747,3

0,0

0,0

0,0

2321,6

827,0

747,3

747,3

0,0

0,0
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Приложение 3
к муниципальной программе
Сведения о показателях (индикаторах) Программы
№
п/
п

Задачи,
направленные
на достижение
цели

1

2

1.

Повышение
уровня
благоустройств
а дворовых
территорий
г. Кадникова

Наименование целевого
показателя (индикатора)

3
количество
благоустроенных
дворовых территорий
города Кадникова
доля благоустроенных
дворовых территорий от
общего количества
дворовых территорий
города Кадникова
охват населения
благоустроенными
дворовыми территориями
(доля населения,
проживающего в жилом

Едини
ца
измерения
4

Значение целевого показателя (индикатора)
оценочное

плановое

2017

2018

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

10

0

0

0

1

1

1

0

0

0

2,7

2,7

2,7

0

0

0

0

0

0

ед.

%

%
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фонде с
благоустроенными
дворовыми территориями
от общей численности
населения города
Кадникова)
2.

3.

Повышение
уровня
благоустройств
а наиболее
посещаемых
территорий
общего
пользования г.
Кадникова

количество
благоустроенных
общественных
территорий города
Кадникова

Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованн
ых граждан,
организаций в
реализацию
мероприятий
по
благоустройств
у территории г.
Кадникова

доля трудового участия
заинтересованных лиц в
выполнении
дополнительного перечня
работ по благоустройству
дворовых территорий
города Кадникова

доля благоустроенных
общественных
территорий города
Кадникова

0

1

2

2

2

2

0

20

40

40

40

40

0

0

0

0

0

0

ед.

%

%
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Приложение 4
к муниципальной программе
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы

Наименование
№
Ед.
целевого показателя
изм.
п/п
(индикатора)
3

Определение
целевого показателя (индикатора) 1

Временные
характеристики
целевого показателя (индикатора) 2

Алгоритм формирования
(формула) и
методологические
пояснения к целевому
показателю (индикатору)
3

4

5

6

7

ежеквартально,
показатель на дату

фактические данные о
количестве
благоустроенных
дворовых территорий в
период реализации
Программы

ежеквартальная отчетность по благоустройству дворовых
территорий

ежеквартально,
показатель на дату

Дбд = (Бдт / Кдт) x 100%

Бдт - количество благоустроенных дворо-

1

2

1.

Количество
благоустроенных
дворовых
территорий города
Кадникова

ед.

количество
благоустроенны
х дворовых
территорий

2.

Доля благоустроенных дворовых

%

отношение
благоустроенны

Показатели, используемые в формуле
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территорий от общего количества
дворовых
территорий города
Кадникова

3.

4.

Охват населения
благоустроенными
дворовыми территориями (доля
населения,
проживающего в
жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми территориями от общей
численности
населения
муниципального
образования
области) города
Кадникова
Количество
благоустроенных
общественных
территорий города
Кадникова

вых территорий за
отчетный период

х дворовых
территорий к
общему количеству дворовых территорий

%

Ед.

отношение
населения,
проживающего
в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями к общей
численности
населения муниципального
образования
области

количество
благоустроенны
х общественных
территорий

Кдт - общее количество дворовых территорий
Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными
дворовыми территориями за отчетный
период
ежеквартально,
показатель на дату

Днб = (Нбд / Чн) x 100%
Чн - общая численность населения
города Кадникова

ежеквартально,
показатель на дату

фактические данные о
количестве
благоустроенных
муниципальных
территорий общего
пользования в период

ежеквартальная
отчетность по
благоустройству
муниципальных
общественных
территорий
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реализации Программы

5.

6.

Доля
благоустроенных
общественных
территорий от
общего количества
таких территорий
города Кадникова

Доля трудового
участия
заинтересованных
лиц в выполнении
дополнительного
перечня работ по
благоустройству
дворовых
территорий города
Кадникова

%

%

отношение
благоустроенны
х общественных
территорий к
общему
количеству
таких
территорий
отношение
количества
многоквартирны
х домов,
принявших
участие в
выполнении
работ из
дополнительног
о перечня, к
общему
количеству
многоквартирны
х домов из
адресного
перечня домов

ежеквартально,
показатель на дату

Дбт = (Бмт / Кт) x 100%

Бмт - количество
благоустроенных
муниципальных
общественных
территорий за
отчетный период
Кт - общее
количество
территорий общего
пользования

ежеквартально,
показатель на дату

Кду - количество
домов, принявших
участие в выполнении
работ из
дополнительного
перечня за отчетный
период
Дту = (Кду / Кд) x 100%
Кд - общее
количество
многоквартирных
домов из адресного
перечня домов
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