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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.12.2017 №618 

с. Шуйское

Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды 
на территории села Шуйское 
сельского поселения Сухонское 
Междуреченского муниципального 
района на 2018-2022 годы»

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальную программу «Формирование современной го
родской среды на территории села Шуйское сельского поселения Сухонское 
Междуреченского муниципального района на 2018-2022 годы» (прилагается).

1. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года и под

лежит размещению на сайте администрации района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия
Главы администрации района С. Н. Киселев



Утверждена 
постановлением 
администрации района 
от 13.12.2017 №618
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на 2018-2022 годы»

Ответственный исполнитель:
администрация Междуреченского муниципального района

Ответственный за разработку муниципальной программы: 
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Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории села Шуйское сельского поселения Сухонское Междуреченского 

муниципального района на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной программы

Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории села Шуйское сельского 
поселения Сухонское Междуреченского муниципального 
района на 2018-2022 годы» (далее -  муниципальная 
программа)

Разработчик
муниципальной
программы

Администрация Междуреченского муниципального района

Исполнители
муниципальной
программы

Администрация Междуреченского муниципального района

Участники
муниципальной
программы

Администрация Междуреченского муниципального района; 
физические лица; 
юридические лица

Цель(и) муниципальной 
программы

Повышение уровня благоустройства территории села 
Шуйское сельского поселения Сухонское

Задача(и) муниципальной 
программы

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

Сроки реализации
муниципальной
программы

2018-2022 годы

Целевые показатели
муниципальной
программы

- Количество благоустроенных дворовых территорий в селе 
Шуйское (ед.);
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий в селе Шуйское (%);
- охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, проживающего в жилом 
фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 
общей численности населения с. Шуйское) (%);
- количество благоустроенных территорий общего 
пользования в селе Шуйское (ед.);
- доля благоустроенных территорий общего пользования от 
общего количества таких территорий в селе Шуйское (%);



Объем финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования -  454,4 тыс. руб., на 2018 г. 
в том числе за счет средств иных межбюджетных трансфертов 
на передачу полномочий из бюджета поселения Сухонское -  
45,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации за счет 
средств бюджета поселения Сухонское:
2018 год -  45,4 тыс. рублей;
2019 год -  10% от суммы субсидий;
2020 год -  10% от суммы субсидий;
2021 год -  10% от суммы субсидий;
2022 год -  10% от суммы субсидий.

Ожидаемые результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов с 62% в 2017 году до 100% к 2022 
году;
- благоустройство 100% территорий общего пользования в 
селе Шуйское сельского поселения Сухонское.

1. Общие положения

1.1. Приоритеты развития, цель и задачи муниципальной программы

Одним из главных приоритетов развития территории поселения Сухонское 
Междуреченского муниципального района Вологодской области является 
повышение уровня благоустройства территории поселения, формирование 
современных общественных пространств в соответствии с требованиями и 
стандартами качества жизни, создание безопасных и комфортных условий для 
проживания населения.

Основная цель муниципальной программы - повышение уровня 
благоустройства территории села Шуйское сельского поселения Сухонское.

Основные задачи муниципальной программы:
повышение уровня благоустройства дворовых территорий села Шуйское 

сельского поселения Сухонское;
повышение уровня благоустройства территорий общего села Шуйское 

сельского поселения Сухонское;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территории села Шуйское сельского 
поселения Сухонское.

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и 
доступных условий проживания населения.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и 
гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный 
внешний вид. Статус современного муниципального образования во многом 
определяет уровень внешнего благоустройства и развития инженерной 
инфраструктуры.

Запущенность парков и скверов, отсутствие современных игровых площадок 
и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы — все это 
негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать 
повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня



вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 
по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов, развитию современной городской среды.

В существующем жилищном фонде на территории поселения Сухонское 
объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в 
ненормативное состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Ненормативное состояние дворовых территорий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов -  актуальная проблема для большинства 
жителей села Шуйское сельского поселения Сухонское. Дворовые территории 
многоквартирных домов села Шуйское сельского поселения Сухонское (далее -  
дворовые территории) являются важнейшей составной частью транспортной 
системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых 
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом 
зависит качество жизни населения. По состоянию на 01.01.2017 года в с. Шуйское 
насчитывается 53 многоквартирных дома общей площадью 23,3 тыс. кв. м.

Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, составляет 
988 человек.

Также необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении 
дворовых территорий, улиц, площадей, скверов, парков, других объектов 
благоустройства территорий

Неотъемлемой частью внутриквартальной территории является детская 
площадка -  территория, на которой расположены элементы детского уличного 
игрового оборудования для организации досуга и физического развития. Все 
игровое оборудование должно соответствовать возрасту и физическим 
возможностям ребенка, требованиям безопасности.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует 
современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 
Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 
значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, 
проходов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий 
с момента массовой застройки многоквартирными домами истек, практически не 
производятся работы по установке скамеек, урн, озеленению дворовых территорий, 
недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение 
жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 
функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход 
позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, 
решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего 
населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, 
дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в 
темное время суток.

Наиболее посещаемая территория общего пользования -  это
традиционное место прогулок и отдыха населения. Территория общего пользования 
не только играет значительную роль в архитектуре поселка, но и является 
общественным пространством, площадкой для проведения развлекательных, 
культурных и спортивных мероприятий.

Проектное решение необходимо выполнить с учетом местных норм 
градостроительного проектирования и должно быть основано на анализе



сложившейся планировочной структуры, функционального зонирования и 
ландшафтных особенностей территории.

Для того чтобы населению жилось комфортно, можно было где отдохнуть, 
погулять с детьми, встретиться с друзьями, необходимо провести работы по 
благоустройству территорий общего пользования.

Для решения проблем по благоустройству дворовых и общественных 
территорий необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 
решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно
эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности 
граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа, 
исходя из:

1. Минимального перечня работ (визуализированный перечень образцов 
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, 
представлен в приложении № 6 к муниципальной программе):

а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн.
2. Дополнительного перечня работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение территорий.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 

дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительные перечни таких 
работ, предоставляется согласно смете к муниципальной программе.

Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, 
представлен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018 
году, представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории 
общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в 
муниципальную программу в 2018 году осуществлялось путем подачи заявок в 
общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории села Шуйское сельского 
поселения Сухонское Междуреченского муниципального района на 2018-2022 годы» 
утвержденную постановлением администрации поселения Сухонское № 73 от 
23.10.2017 года «Об общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории поселения Сухонское с.Шуйское на 2018-2022 годы».

Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия в реализации 
проектов по благоустройству в рамках дополнительного перечня работ.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в форме 
выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации:

подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие 
старого оборудования, уборка мусора);



покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана 
объекта;

предоставление строительных материалов, техники;
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и для ее работников.
Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально. 
Документы, подтверждающие участие заинтересованных лиц в реализации 
мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем, 
подлежат предоставлению в администрацию сельского поселения Сухонское.

Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий разрабатываются в 
составе проектно-сметной документации заинтересованными лицами и подлежат 
представлению в администрацию сельского поселения Сухонское в составе заявки о 
включении дворовой территории в адресный перечень многоквартирных домов, 
дворовые территории которых по результатам отбора включаются в муниципальную 
программу, в порядке и сроки, установленные соответствующими муниципальными 
правовыми актами.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства 
дворовой территории многоквартирного дома осуществляется при участии 
заинтересованных лиц на заседании Общественной комиссией по обеспечению 
реализации муниципальной программы.

1.2. Правовое обоснование разработки муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды» (с 
последующими изменениями), приказом Минстроя России от 21 февраля 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» на 2017 год», приказом Минстроя России от 06 апреля 2017 года 
№ 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -  
2022 годы».

1.3. Обоснование необходимости решения задач муниципальной программы 
программно-целевым методом

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный 
подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает



использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации 
мероприятий муниципальной программы по срокам, ресурсам, исполнителям, а 
также организацию процесса управления и контроля.

Программно-целевой метод в качестве основы муниципального управления в 
области обеспечения сбалансированных и последовательных решений является 
наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет 
существенно повысить эффективность решения стоящих задач и осуществить 
создание условий для стабильного функционирования и развития сферы 
благоустройства поселения.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях 
государственных программ, направленных на достижение схожих целей и 

задач, а также о взаимодействии разработчика муниципальной программы с 
органами государственной власти, направленном на включение мероприятий 

муниципальной программы в соответствующие государственные программы с 
целью получения софинанси рования из федерального и (или) областного

бюджетов

На региональном уровне принята государственная программа Вологодской 
области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и 
формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы», утвержденная 
постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября 2013 года 
№ 1105 (с последующими изменениями), направленная на достижение схожих целей 
и задач.

3. Информация о внебюджетных источниках финансирования мероприятий
муниципальной программы

Внебюджетные источники финансирования мероприятий муниципальной 
программы отсутствуют.

4. Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы представлена в 
приложении № 3 к муниципальной программе.

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 
территорий общего пользования с. Шуйское сельского поселения Сухонское должно 
быть учтено обеспечение физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Сведения о целевых показателях муниципальной программы и
методика их расчета

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их 
расчета представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.



6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий 
муниципальной программы с распределением по источникам финансирования

и исполнителям, участникам муниципальной программы

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы исходит из 
количества поданных заявок и включения их в муниципальную программу.

7. График реализации мероприятий муниципальной программы
в очередном финансовом году

График реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году 
представлен в приложении № 5 к муниципальной программе.

8. Порядок взаимодействия заказчика муниципальной программы с 
исполнителями, участниками муниципальной программы

Исполнитель муниципальной программы несет ответственность в пределах 
компетенции за выполнение мероприятий муниципальной программы в сроки и в 
пределах объемов финансирования, предусмотренных муниципальной программой, 
за выполнение целевых показателей, предусмотренных муниципальной программой.

Разработчик муниципальной программы осуществляет мониторинг 
исполнения муниципальной программы. Объектами мониторинга являются цели, 
задачи, конечные результаты муниципальной программы, непосредственные 
результаты мероприятий муниципальной программы, сроки их достижения и 
затраты на ее реализацию.

Отчеты о выполнении муниципальной программы представляются по форме 
согласно приложению № 5 к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации на территории с. 
Шуйское сельского поселения Сухонское, с приложением пояснительной записки, 
содержащей информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы, 
достигнутых значениях целевых показателей, причинах отклонений фактических 
значений от плановых и принимаемых мерах по их устранению.
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Приложение № 1 
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории села 
Шуйское сельского поселения Сухонское 

Междуреченского муниципального района на 2018
2022 годы»

Перечень
Многоквартирных домов, расположенных на территории с. Шуйское поселения 

Сухонское Междуреченского района нуждающихся в благоустройстве.

№
п/п

Адрес нахождения многоквартирного дома

1. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Сухонская 
Набережная № 2.

2. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Горького № 17.
3. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Сухонская 

Набережная № 3.
4. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Первомайская № 

3.
5. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Шуя-Набережная 

№ 21.
6. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Советская № 8.
7. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Советская № 10.
8. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Советская № 25.
9. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Копалина № 4.
10. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Юбилейная № 6.
11. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Баскаковская № 

11.
12. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Баскаковская № 

13.
13. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Горького № 15.
14. Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Сухонская 

Набережная № 24.
15 Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Советская № 4.
16 Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Советская № 6.
17 Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Советская № 20.
18 Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Советская № 30.
19 Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Советская № 32.
20 Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Советская № 45.
21 Вологодская область, Междуреченский район, с.Шуйское, ул. Советская № 47.



Приложение № 2 
к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории села 
Шуйское сельского поселения Сухонское 

Междуреченского муниципального района на 2018
2022 годы»

Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018 году

№
п/п Адресный ориентир Перечень видов работ, планируемых к 

выполнению

1 Школьный сквер в с. 
Шуйское по ул. Шапина

Обустройство ремонта покрытия дорожек; 
Установка скамеек;
Установка осветительных приборов; 
Посадка кустарников.

Перечень
территорий общего пользования, расположенных на территории с. Шуйское 

поселения Сухонское Междуреченского района нуждающихся в благоустройстве.

№
п/п

Адрес нахождения территорий общего 
пользования

Наименование территории 
общего пользования

1. Вологодская область, Междуреченский 
район, с. Шуйское, ул. Свободы

центральный парк

2 Вологодская область, Междуреченский 
район, с. Шуйское, ул Советская

сквер им. Введенского

3 Вологодская область, Междуреченский 
район, с. Шуйское, ул. Шапина

школьный сквер



Приложение № 3 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

села Шуйское сельского поселения Сухонское 
Междуреченского муниципального района

на 2018-2022 годы»

Система мероприятий муниципальной программы

№
№
п/п

Наименование задачи, 
мероприятия 

муниципальной 
программы

Исполнитель,
участник

муниципальной
программы

Срок Наименование целевого показателя 
муниципальной программыначала

реализаци
и

окончания
реализаци

и
1 2 3 4 5 6
1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий с. Шуйское сельского поселения Сухонское.

1.1 Благоустройство 
дворовых территорий с. 
Шуйское.

Администрация
Междуреченского
муниципального

района.

2019 год 2022 год 1. Количество благоустроенных дворовых 
территорий с. Шуйское.
2. Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий с. 
Шуйское.
3. Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями 
от общей численности населения с.Шуйское.

2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий с. Шуйское Сельского поселения Сухонское
2.1 Благоустройство 

территорий общего 
пользования с. Шуйское.

Администрация
Междуреченского
муниципального

района.

2018 год 2022 год 1. Количество благоустроенных территорий 
общего пользования с. Шуйское.
2. Доля благоустроенных территорий общего 
пользования от общего количества таких 
территорий с. Шуйское.



№
№
п/п

Наименование задачи, 
мероприятия 

муниципальной 
программы

Исполнитель,
участник

муниципальной
программы

Срок Наименование целевого показателя 
муниципальной программыначала

реализаци
и

окончания
реализаци

и
1 2 3 4 5 6
3 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории с.Шуйское сельского поселения Сухонское
3.1 Трудовое участие 

заинтересованных лиц в 
выполнение
дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 
с.Шуйское.

Администрация 
Междуреченского 
муниципального 

района., 
физические лица, 

юридические лица

2018 год 2022 год Доля трудового участия заинтересованных лиц 
в выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий с. 
Шуйское.



Приложение № 4 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

села Шуйское сельского поселения Сухонское 
Междуреченского муниципального района

на 2018-2022 годы»

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета

Перечень целевых показателей муниципальной программы

№
п/п

Задачи, 
направленные на 

достижение целей

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения
целевого

показателя

Значения целевых показателей*
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Повышение уровня 

благоустройства 
дворовых 
территорий в с. 
Шуйское

Количество 
благоустроенных дворовых 
территорий в селе Шуйское

Единиц
32 38 43 48 53

Доля благоустроенных 
дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий 
в селе Шуйское

Процент

60,4 72 81 90,5 100

Охват населения 
благоустроенными дворовыми 
территориями (доля населения, 
проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми 
территориями от общей 
численности населения в селе 
Шуйское

Процент

64 74 86 90 100



№
п/п

Задачи, 
направленные на 

достижение целей

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения
целевого

показателя

Значения целевых показателей*
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Повышение уровня 

благоустройства 
территорий общего 
пользования с. 
Шуйское поселения 
Сухонское

Количество благоустроенных 
территорий общего пользования 
в селе Шуйское

Единиц
2 3 4 0 0

Доля благоустроенных 
территорий общего пользования 
от общего количества таких 
территорий в селе Шуйское

Процент

50 75 100 0 0

3 Повышение
уровня
вовлеченности 
заинтересованных 
граждан, 
организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территории с. 
Шуйское поселения 
Сухонское

Доля трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий в селе Шуйское

Процент

* значения целевых показателей в 2018-2022 годах подлежат корректировке после формирования адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории с. Шуйское сельского поселения Сухонское и подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2018 -  2022 годах



Приложение № 5 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на территории 

села Шуйское сельского поселения Сухонское 
Междуреченского муниципального района

на 2018-2022 годы "

ГРАФИК
реализации мероприятий муниципальной программы в 2018 году

№№
п/п

Наименование задачи, мероприятия, этапа 1 и 2 кварталы 3 и 4 кварталы

1 Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования с. Шуйское сельского поселения 
Сухонское

1.1 Благоустройство территорий общего пользования с. 
Шуйское сельского поселения Сухонское

0 1

2 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории с. Шуйское сельского поселения Сухонское

2.1 Трудовое участие заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий с. Шуйское 
сельского поселения Сухонское


