
   
           

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), приказом Минстроя России от 

21.02.2017 года № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных (муниципальных) программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды», постановлением 

Правительства области от 28.10.2013 № 1105 «О государственной программе 

Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области 

доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-

2020 годы», на основании Устава г. Сокола, постановлением администрации 

города Сокола от 01.06.2017 № 294 «О порядке принятия решения о 

разработке муниципальных программ, формирования и реализации 

указанных программ на территории муниципального образования города 

Сокола», администрация города Сокола ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории г. Сокола на 2017 год» (далее - Программа). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации г. Сокола Д.С. Стародубцева. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Сокольская правда» и размещению на 

официальном сайте администрации города Сокола в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Исполняющий полномочия  

главы администрации города Сокола                             С.А. Рябинин 

                                                 Проект                                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОКОЛА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от  №    
г. Сокол 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

   Об утверждении 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

г. Сокола на 2017 год»  

 



Утвержден  

постановлением  

администрации  

города Сокола от ______ №__ 

 

ПАСПОРТ   

муниципальной программы  

 

Наименование программы «Формирование современной городской 

среды на территории г. Сокола на 2017 

год» 

Ответственный исполнитель 

программы  

Администрация города Сокола, 

МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» 

Соисполнители программы                     - 

Цели программы  повышение уровня благоустройства 

территорий г. Сокола 

Задачи программы  - повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий г. Сокола;  

- повышение уровня благоустройства 

наиболее посещаемой территории общего 

пользования г. Сокола;  

- повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству территории г. Сокола 

Целевые индикаторы и 

показатели программы  

- количество благоустроенных дворовых 

территорий; 

- доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий; 

- охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде 

с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения г. Сокола); 

- количество благоустроенных наиболее 

посещаемых территорий общего 

пользования г. Сокола; 

- доля благоустроенных наиболее 

посещаемых территорий общего 

пользования г. Сокола; 

- доля трудового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 



дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий 

Срок реализации программы   2017 год 

Объемы бюджетных 

ассигнований программы  

объем бюджетных ассигнований 

мероприятий программы составляет 

13 999,8 тыс. рублей, 

из них: 

- за счет средств областного бюджета в 

2017 году - 5 319,9 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета в 

2017 году - 8 679,9 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты 

реализации программы  

 за 2017 год планируется достижение 

следующих результатов:  

- увеличение количества благоустроенных 

дворовых территорий – на 5 ед.; 

- увеличение количества наиболее 

посещаемых территорий общего 

пользования – на 1 ед. 

 

1. Общая характеристика проблем в сфере реализации программы, 

цели, задачи, сроки реализации муниципальной Программы 

 

Сферой реализации Программы является деятельность по 

благоустройству территорий г. Сокола Вологодской области, направленная 

на улучшение условий жизни граждан, проживающих на территории города. 

Плотная застройка городских территорий, увеличение транспортных 

потоков, сокращение площадей озеленения, все это приводит к снижению 

качества  не только проживания, но жизнедеятельности в целом.  

Жителями г. Сокола  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 социально-

экономическое развитие, поэтому вопрос содержания малых архитектурных 

форм на территории города Сокола 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 Сокола составляет 37 191 человек (на 

01.01.2017). В настоящее время на территории города Сокола не 

благоустроено  порядка 928 дворовых территорий.  

 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 

Сокола осуществлялось по отдельным видам работ. В связи с этим возникла 

необходимость комплексного подхода к благоустройству дворовых 

территорий. Комплексный подход позволит охватить все проблемы, а не 

разрозненные мероприятия, решение которых обеспечит комфортные 

условия проживания населения. 

На сегодняшний день на территории города Сокола насчитывается 17, 

наиболее посещаемых территорий общего пользования. 

 В микрорайоне «Солдек» 30 лет назад была построена детская 

площадка «Сказка». Она служит  местом отдыха для детей и родителей, а так 

же людей пожилого возраста. В 2015 году состоялся районный Конкурс на 

реконструкцию детской площадки «Сказка» в микрорайоне «Солдек». 

Конкурс был организован в связи с обращениями граждан о благоустройстве 

данной площадки, так как она была построена 30 лет назад. 

 Она является главным центром отдыха в микрорайоне «Солдек» города 

Сокола, проведения культурно-массовых мероприятий, праздничных 

программ, соревнований, игровых программ. Для жителей старшего возраста 

площадка служит местом для отдыха, для проведения досуга, для общения. 

Построенная в 1986 году площадка не соответствует запросам населения, 

игровое оборудование не соответствует требованиям санитарно-

гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка и эстетически не 

привлекательна. 

  

2. Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации 

Программы, основные цели, задачи  Программы и сроки ее реализации 
 

Приоритеты социально-экономического развития в сфере реализации 

Программы определены государственной программой «Обеспечение 

населения Вологодской области доступным жильем и формирование 

комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», подпрограммой 5 



«Формирование современной городской среды на 2017 год». 

Целью реализации мероприятий Программы является повышение 

уровня благоустройства территорий г. Сокола. 

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Сокола;  

- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемой территории 

общего пользования г. Сокола;  

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории г. 

Сокола 

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Сокола;  

- повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых 

территорий общего пользования г. Сокола;  

- увеличение доли площади благоустроенных территорий общего 

пользования. 

Сроки реализации Программы: 2017 год. 

 

3. Характеристика основных мероприятий Программы 

 

3.1. Для достижения целей и решения задач Программы необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий. 

Мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий г. Сокола». 

Целью мероприятия является повышение уровня благоустройства 

дворовых территорий г. Сокола.  

Мероприятие 2 «Благоустройство наиболее посещаемой территории 

общего пользования г. Сокола». 

Целью мероприятия является благоустройство наиболее посещаемой 

территории общего пользования г. Сокола, что позволит более комфортные и 

безопасные условия для проживания и отдыха жителей г. Сокола. 

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов включает в себя ремонт дворовых 

проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, 

урн; 

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий, включающий в себя автомобильные парковки, озеленение 

территории. 

3.2. Форма и доля трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий в размере, установленном в г. Соколе.  

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не 

требующих специальной квалификации:  



- подготовку дворовой территории к началу работ (земляные работы, 

снятие старого оборудования, уборка мусора); 

- покраску оборудования, озеленение территории посадка деревьев, 

охрана объекта;  

- предоставление строительных материалов, техники;  

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы и для ее работников. 

Показатель доли трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий выражается в отношении количества многоквартирных домов, 

жители которых приняли участие в выполнении работ из дополнительного 

перечня, к общему количеству многоквартирных домов из адресного перечня 

домов. 

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

составляет не менее 1% от общего количества многоквартирных домов, 

включенных в адресный перечень многоквартирных домов, в соответствии с 

муниципальной программой. 

3.3. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и 

дополнительный перечни работ определена в проектно-сметной 

документацией, которую участники программы предоставляют в 

администрацию. 

3.4. Порядок и форма трудового и финансового участия граждан в 

выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая 

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 

направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая 

для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий. 

Под формой финансового участия понимается привлечение денежных 

средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по 

выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий. 

Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными 

лицами в соответствии с решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого 

подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

На собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов 

обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, 

жителей многоквартирного (ых) домов, собственников иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 

благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. 



Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего 

собрания собственников. 

Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих 

мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:  

- субботники; 

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); 

- участие в строительных работах - снятие старого оборудования, 

установка скамеек, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов 

благоустройства; 

- участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, 

уборка территории; 

- обеспечение благоприятных условий для работников подрядной 

организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая). 

Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству 

(конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) 

размещаются на официальном сайте администрацией города Сокола, а также 

непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.  

В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц 

совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая 

содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в уполномоченный 

орган муниципального образования соответствующий отчет о проведении 

мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету 

фото-, видео материалов. 

Организация финансового участия, осуществляется 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 

протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой. 

Финансовое участие граждан может быть также организовано 

посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением 

советующей ведомости представителем управляющей организации или 

товарищества собственников жилья многоквартирного дома, либо путем 

предоставления рассрочки платежа и включения необходимой суммы в 

ежемесячный платежный счет на оплату жилищно-коммунальных услуг.  

3.5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, 

включенных в муниципальную программу на 2017 год, содержащих 

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том 

числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой 

территории; 

Разработка дизайн-проектов обеспечивается участниками программы и 

включает следующие этапы: 



- осмотр дворовых территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно 

с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками 

иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 

территории, подлежащей благоустройству; 

- подготовка дизайн-проектов; 

Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых территорий 

по заявкам, одобренным общественной муниципальной комиссией для 

включения в муниципальную программу, с учетом даты представления 

предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов 

бюджетных ассигнований. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 

работ. Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной 

документации и (или) в упрощенном виде - изображение дворовой 

территории на топографической съемке (схема благоустройства) с 

отображением текстового (пояснительная записка) и визуального 

(визуализация элементов благоустройства) описания проекта  

благоустройства дворовой территории исходя из минимального и (или) 

дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя 

из единичных расценок. 

При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект 

корректируется и повторно направляется представителю заинтересованных 

лиц для согласования. Представитель заинтересованных лиц в срок, не 

превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает 

откорректированный дизайн-проект.  

Общественная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и 

принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об 

отказе в корректировке дизайн-проекта. 

В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки дизайн-

проект не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая 

территория многоквартирного дома не подлежит включению в 

муниципальную программу. 

Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами 

утверждается общественной муниципальной комиссией. Решение об 

утверждении дизайн-проекта оформляется в виде протокола заседания 

комиссии. 

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на 

собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов также 



обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории 

собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие 

виды работы: 

 соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров 

на транспортный проезд; 

 соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; 

 соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест 

на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов; 

 установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных 

проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов и т.д. 

В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении в 

муниципальную программу общественной территории уполномоченным 

органом местного самоуправления муниципального образования 

учитываются следующие работы по благоустройству для инвалидов и других 

маломобильных групп населения: 

 соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров 

на транспортный проезд; 

 соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей; 

 размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную 

функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, 

изменения направления движения, входа и т.п.; 

 соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест 

на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов; 

 установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных 

проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально 

оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д. 

 

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы (тыс. руб.) 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств областного бюджета и за счет средств федерального бюджета из них: 

- за счет средств областного бюджета в 2017 году - 5 319,9 тыс. рублей; 

- за счет средств федерального бюджета в 2017 году - 8 679,9 тыс. рублей. 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансового обеспечения 

 (тыс. руб.), год 

2017год 

1 2 

всего                                               13 999,8 

ответственный исполнитель 

Администрация города 

Сокола, 

 



МКУ «Управление ЖКХ г. 

Сокола» 

- за счет средств областного 

бюджета 

5 319,9 

- за счет средств 

федерального бюджета 

8 679,9 

 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы 

приведено в Приложении 1 к Программе. 

 
5. Механизм реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией 

города Сокола совместно с МКУ «Управление ЖКХ г. Сокола» в 

соответствии с Соглашением о  предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету муниципального образования области на поддержку 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках подпрограммы 5 «Формирование современной городской среды» 

государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения 

Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды 

проживания на 2014-2020 годы», заключенным между Департаментом 

строительства Вологодской области и Муниципальным образованием город 

Сокол. 

 

6. Контроль за ходом реализации Программы 

 

Контроль над выполнением Программы осуществляет заместитель главы 

администрации города Сокола. 

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

Оценка эффективности реализации Программы производится в 

соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных 

программ, формирования и реализации указанных программ на территории  

муниципального образования города Сокола, утвержденным постановлением 

администрации города Сокола от 01.06.2016  № 294. 
  

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями 

достижения целей  и решения задач определены: 

- количество благоустроенных территорий общего пользования; 

- площадь благоустроенных территорий общего пользования; 

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования. 

Перечень целевых показателей Программы представлен в приложении 2 



к муниципальной Программе. 

Методика расчета целевых показателей представлена в Приложении 3 к 

Программе. 

Ожидаемые результаты реализации программы за 2017 год планируется 

достижение следующих результатов:  

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий – на 5 ед.; 

- увеличение количества наиболее посещаемых территорий общего 

пользования – на 1 ед. 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                  

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ  

 

Статус 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

 Источник финансового обеспечения  

 

Расходы (тыс. 

руб.) 

 2017 год  

1 2 3 4 5 

Основное  

Мероприятие 

1 

Благоустройство дворовых 

территорий г. Сокола 

Администрация 

города Сокола, 

МКУ 

«Управление 

ЖКХ г. Сокола» 

всего, в том числе  9 333,2 

из областного бюджета  
3 546,6 

из федерального бюджета 5 786,6 

Основное  

Мероприятие 

2 

Благоустройство наиболее 

посещаемой территории 

общего пользования г. 

Сокола 

Администрация 

города Сокола, 

МКУ 

«Управление 

ЖКХ г. Сокола» 

всего, в том числе  4 666,6 

из областного бюджета  
1 773,3 

из федерального бюджета 
2893,3 

Итого: 13 999,8 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

 

№ 

п/п 

Задачи, направленные на 

достижение цели 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя (индикатора) 

оценочное плановое 

2016 год 2017 год  

1  2 3 4 5 

1. Повышение уровня 

благоустройства дворовых 

территорий г. Сокола 

количество благоустроенных 

дворовых территорий 
ед. 0 6 

доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

% 0 0,6 

охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения г. Сокола) 

% 0 1 

2. Повышение уровня 

благоустройства г. Сокола 

количество благоустроенных наиболее 

посещаемых территорий общего 

пользования г. Сокола  

ед. 0 1 

доля благоустроенных наиболее 

посещаемых территорий общего 
% 0 5,9 



пользования г. Сокола 

3. Повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству территории г. 

Сокола 

доля трудового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий  % 0 16,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3  

к муниципальной программе 

 
Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Программы 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е целевого 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изм. 

Определение 

целевого 

показателя 

(индикатора) 

1 

Временные 

характери-

стики целе-

вого показа-

теля (индика-

тора) 2 

Алгоритм формирования 

(формула) и методологиче-

ские пояснения к целевому 

показателю (индикатору) 3 

Показатели, исполь-

зуемые в формуле 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Количество 

благоустроен

ных 

дворовых 

территорий 

ед. 

количество 

благоустроен

ных 

дворовых 

территорий 

ежеквар-

тально, пока-

затель на 

дату 

фактические данные о 

количестве 

благоустроенных дворовых 

территорий 

 

ежеквартальная от-

четность по благоуст-

ройству дворовых 

территорий 

.2 

Доля 

благоуст-

роенных дво-

ровых терри-

торий от об-

щего количе-

ства 

% 

отношение 

благоустроен

ных 

дворовых 

территорий к 

общему 

количеству  

ежеквар-

тально, пока-

затель на 

дату 

Дбд = (Бдт / Кдт) x 100% 

Бдт - количество бла-

гоустроенных дворовых 

территорий за отчетный 

период 

Кдт - общее количество  

дворовых территорий  

consultantplus://offline/ref=7C8BB18E716317256FD7E1508E0B59149DBEB4450D83B29A69A7B586DFC956E8FD75D1EE21EDE65B37FBBB75U4VFO
consultantplus://offline/ref=7C8BB18E716317256FD7E1508E0B59149DBEB4450D83B29A69A7B586DFC956E8FD75D1EE21EDE65B37FBBB75U4V0O
consultantplus://offline/ref=7C8BB18E716317256FD7E1508E0B59149DBEB4450D83B29A69A7B586DFC956E8FD75D1EE21EDE65B37FBBB75U4V1O


дворовых 

территорий 

дворовых 

территорий 

3. 

Охват 

населения 

благоуст-

роенными 

дворовыми 

терри-

ториями 

(доля 

населения, 

проживающе

го в жилом 

фонде с 

благоустро-

енными 

дворовыми 

террито-

риями от об-

щей 

численности 

населения 

муниципаль-

ного 

образования 

области) 

% 

отношение 

населения, 

проживающе

го в жилом 

фонде с 

благоустро-

енными 

дворовыми 

террито-

риями к 

общей 

численности 

населения 

му-

ниципальног

о 

образования 

области 

ежеквар-

тально, пока-

затель на 

дату 

Днб = (Нбд / Чн) x 100% 

Нбд - количество на-

селения, проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

дворовыми территориями 

за отчетный период 

Чн - общая численность 

населения му-

ниципального образо-

вания области  

4. 

Количество 

благоустроен

ных 

Ед. 

количество 

благоустроен

ных 

ежеквартальн

о, показатель 

на дату 

фактические данные о 

количестве 

благоустроенных 

ежеквартальная 

отчетность по 

благоустройству 



муниципальн

ых 

общественны

х территорий  

муниципальн

ых 

общественны

х территорий  

муниципальных 

территорий общего 

пользования  

муниципальных 

общественных 

территорий 

5. 

Доля 

благоустроен

ных 

муниципальн

ых 

общественны

х территорий 

от общего 

количества 

таких 

территорий 

% 

отношение 

благоустроен

ных 

общественны

х 

муниципальн

ых 

территорий к 

общему 

количеству 

таких 

территорий 

ежеквартальн

о, показатель 

на дату 

Дбт = (Бмт / Кт) x 100% 

Бмт - количество 

благоустроенных 

муниципальных 

общественных 

территорий за отчетный 

период 

Кт - общее количество 

территорий общего 

пользования  

6. 

Доля 

трудового 

участия 

заинтересова

нных лиц в 

выполнении 

дополнитель

ного перечня 

работ по 

благоустройс

тву дворовых 

территорий  

% 

 отношение 

количества 

многокварти

рных домов, 

принявших 

участие в 

выполнении 

работ из 

дополнитель

ного перечня, 

к общему 

количеству 

многокварти

ежеквартальн

о, показатель 

на дату 

Дту = (Кду / Кд) x 100% 

Кду - количество домов, 

принявших участие в 

выполнении работ из 

дополнительного перечня 

за отчетный период 

Кд - общее количество 

многоквартирных домов 

из адресного перечня 

домов  



рных домов 

из адресного 

перечня 

домов 



 

Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

Перечень дворовых территорий г. Сокола, планируемых для включения  

в программу на 2017 год 

 

 

№ п/п  Месторасположение 

территории  

Площадь 

территории 

Виды работ  

1. г. Сокол,  

ул. Советская, д. 37 

 Ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий, установка 

скамеек, урн 

2. г. Сокол,  

ул. Производственная, д. 

5 

 Ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий, установка 

скамеек, урн 

3. г. Сокол,  

ул. Советская, д. 114 

 Ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий, установка 

скамеек, урн 

4. г. Сокол,  

ул. Советская, д. 116 

 Ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий, установка 

скамеек, урн 

5. г. Сокол,  

ул. Мусинского, д. 22 

 Ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий, установка 

скамеек, урн 

6. г. Сокол,  

ул. Транспортная, д. 35  

 Ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий, установка 

скамеек, урн 

7. г. Сокол,  

ул. Шатенево, 73 

 Ремонт дворовых 

проездов, обеспечение 

освещения дворовых 

территорий, установка 

скамеек, урн 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

 

Перечень наиболее посещаемой территории общего пользования г. Сокола, 

планируемых для включения в Программу на 2017 год 

 

 

№ 

п/п  

Месторасположение 

территории  

Площадь 

территории, 

кв.м 

Виды работ  

1. г. Сокол, ул. Мусинского 

 

3 064  Благоустройство 

детской площадки 

«Сказка» в 

микрорайоне Солдек 
 

 


