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ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального образования «Сольвычегодское» 

«Формирование современной городской среды 

МО «Сольвычегодское» на 2018-2022 годы» 

 

Наименование 

Программы 
Муниципальная программа муниципального образования 

«Сольвычегодское» «Формирование современной городской среды МО 

«Сольвычегодское» на 2018-2022 годы» (далее - Программа) 

Ответственный 

исполнитель 
администрация МО «Сольвычегодское» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы нет 

Участники 

программы 
управляющие организации, жители многоквартирных домов, органы 

территориального общественного самоуправления, общественные 

организации, индивидуальные предприниматели, юридические и 

физические лица. 

Цель 

муниципальной 

программы 

 Повышение качества и уровня комфорта городской среды на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское» 

 Развитие системы и объектов холодного водоснабжения в 

соответствии с потребностями жителей.  

Задачи 

муниципальной 

программы 

• Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образований, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающим к ним 

территорий, в соответствии с едиными требованиями; 

• реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и 

капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения; 

• Создание универсальных механизмов вовлечения заинтересованных 

граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования «Сольвычегодское». 

Основные 

целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

• количество благоустроенных дворовых территорий; 

• количество благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования (благоустройство пешеходной зоны улицы Ленина в 

г.Сольвычегодск); 

• площадь благоустроенных муниципальных территорий общего 

пользования; 

• количество благоустроенных мест массового отдыха населения 

(городского парка); 

• площадь благоустроенных мест массового отдыха населения 

(городского парка); 
• Повышение качества питьевого водоснабжения и надежности работы 

системы и объектов холодного водоснабжения. Обеспечение 

рационального использования энергоресурсов и снижение негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2022 годы  

Программа реализуется в один этап 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования - тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета –тыс. рублей;  

средства областного бюджета –тыс. рублей. 



Программы средства местного бюджета –тыс. рублей. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В ходе реализации программы планируется выполнить благоустройство: 

39 дворовых территорий МКД,   

10 муниципальных территории общего пользования,  

Капитальный ремонт 1 объекта водоснабжения (ФОС) и ремонт 

35 объектов на централизованной системе водоснабжения  

(водоразборные колонки и пожарные гидранты)  

 

1. Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации муниципальной программы 

 

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной  городской 

среды на территории МО «Сольвычегодское». 

При разработке учитывались требования постановления 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», постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 года № 101 «Об утверждении 

Правил предоставления и распределения в 2017 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов российской федерации на поддержку обустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков)», приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 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 в 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» и распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 12 июля 2017 года № 1 476-р «О предельном 

уровне софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов». 

Муниципальная программа основана на положениях Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, федерального закона 

от 06 октября 2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  

в Российской Федерации», указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 

В соответствии с указанными стратегическими документами и нормативными 

правовыми актами основными приоритетами реализации государственной программы 

являются: 

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий 

муниципального  образования «Сольвычегодское»; 

обеспечение проведения 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; 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального  образования 

«Сольвычегодское»; 
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обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на 

территории муниципального образования «Сольвычегодское», включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; 

повышение качества питьевого водоснабжения и надежности работы системы и 

объектов холодного водоснабжения. Обеспечение рационального использования 

энергоресурсов и снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

 

2. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в 

муниципальном образовании «Сольвычегодское» 

 

Благоустройство и озеленение территории муниципального образования 

«Сольвычегодское», в том числе, территорий улиц, пешеходных зон, парков, иных 

общественных территории и дворовых территорий – одна из актуальных проблем 

современного градостроительства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, 

комфортной и удобной жизни населения. Выполнение комплекса мероприятий по 

повышению качества и комфорта городской среды на территории МО «Сольвычегодское» 

направлено на улучшение экологического состояния и внешнего облика городской среды, 

создание более комфортных микроклиматических, санитарно- гигиенических и 

эстетических условий на улицах, парках, на площадях и т.д. Программа разработана с 

целью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий 

проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха 

населения муниципального образования «Сольвычегодское». Реализация Программы 

осуществляется по следующим направлениям: - благоустройство дворовых территорий 

муниципального образования «Сольвычегодское»; - благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования; - благоустройство мест массового отдыха населения 

муниципального образования «Сольвычегодское»; - реализация мероприятий по 

реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного 

водоснабжения.  

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, 

требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие 

комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего 

пользования, внутриквартальных придомовых территорий, территорий собственников. 

Работы по благоустройству городского пространства целенаправленно проводятся 

последние годы.  Для этого привлекаются, прежде всего, спонсорские средства, средства, 

как результат проектной деятельности, добровольное участие горожан. 

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 

путем проведения общественных обсуждений принимают участие жители 

муниципального образования «Сольвычегодское»  
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. 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 имеет 

высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой 

застройки города многоквартирными домами истек, практически не производятся работы 

по озеленению дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения 

автомобилей. Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых 

современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, 

недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие 

комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, 



комфортной и благоприятной для проживания населения. До настоящего времени 

благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без 

взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству 

практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий,  

устройство парковок для временного хранения автомобилей. Благоустройство дворовых 

территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 

благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания 

граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству 

необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории 

дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. 

Благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном 

состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную 

организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.  

В соответствии с постановлениями администрации «О создании комиссии по 

инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на 

территории МО «Сольвычегодское» от 18 июля 2017 года     № 112, «Об утверждении 

графика проведения инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории на территории МО «Сольвычегодское» от 18 июля 2017 

года     № 113 проведена инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, 

расположенных на территории МО «Сольвычегодское». На сегодняшний день на 

территории МО «Сольвычегодское» ( в населенных пунктах, насчитывающих свыше 1000 

чел) насчитывается 175 дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве, общей площадью 24,2 га или 100 процентов от общего количества 

дворовых территорий.   

Для достижения указанного результата планируется выполнить мероприятия, исходя 

из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий: 

обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий; 

ремонт дворовых проездов; 

установка скамеек; 

установка урн; 

создание новых детских игровых и спортивных площадок. 

Муниципальная программа в рамках реализации мероприятий  

по благоустройству дворовых территорий предусматривает дополнительный перечень работ, 

софинансируемых за счет средств субсидии.   

В выборе мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 

путем проведения общественных обсуждений принимают участие жители МО 

«Сольвычегодское». 

 

Общественные территории – это места, где жители МО «Сольвычегодское» отдыхают, 

проводят свободное время. 

В первую очередь местами отдыха являются зеленые зоны и парки, скверы и 

набережные, площади и центральные улицы.  

В настоящее время многие общественные территории характеризуются существенным 

износом, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо 

развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха жителей (отсутствуют 

прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов и т.д.). Так, на сегодняшний день 

на территории МО «Сольвычегодское» насчитывается 10 неблагоустроенные общественные 

территории общей площадью территорий 258880 кв.м.  или 100  процентов от общего 

количества общественных территорий. Для реализации мероприятий по благоустройству 

общественных территорий необходимо порядка 34,5 млн. рублей. 



Муниципальной программы запланированы работы по созданию условий для 

активного (обустройство детских и спортивных площадок и т.д.) и тихого отдыха жителей 

(установка скамеек, урн, создание газонов и цветников).  

В целях улучшения уличного освещения в местах массового отдыха населения, где 

ранее отсутствовало нормальное уличное освещение, планируется установить 

дополнительные светильники.  

В целях повышения качества питьевого водоснабжения и надежности работы 

системы и объектов холодного водоснабжения, обеспечения рационального 

использования энергоресурсов и снижения негативного воздействия на окружающую 

среду запланированы мероприятия по реконструкции, модернизации и капитальному 

ремонту объектов холодного водоснабжения. 

Благоустройство дворовых и общественных территорий носит комплексный характер, 

а именно запланированные мероприятия позволят создать благоприятную жизненную среду с 

обеспечением комфортных условий для жителей МО «Сольвычегодское», обеспечать 

физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, выполнение которых обеспечивается муниципальной программой.  

 

3. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

Реализацию мероприятий пунктов  3.1-3.3 перечня мероприятий муниципальной 

программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляют органы местного 

самоуправления путем проведения анкетирования, опросов населения, общественных 

слушаний с заинтересованными гражданами и организациями, индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими услуги в сфере жилищно - коммунального хозяйства 

МО «Сольвычегодское». Реализация указанных мероприятий будет осуществляться без 

привлечения дополнительных финансовых средств. 

Реализацию мероприятий пункта 1.1 перечня мероприятий муниципальной 

программы (приложение № 2 к муниципальной программе)  осуществляют органы местного 

самоуправления в соответствии с порядком проведения инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 

их размещения, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 04 

июля 2017 года № 261-пп. Реализация указанных мероприятий будет осуществляться без 

привлечения дополнительных финансовых средств.  

Реализацию мероприятий пунктов 1.2-1.3,2.1 перечня мероприятий муниципальной 

программы (приложение № 2 к муниципальной программе) осуществляют органы местного 

самоуправления в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований Архангельской области в целях софинансирования 

муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы и 

правилами предоставления и распределения субсидий бюджетам  муниципальных районов и 

городских округов Архангельской области в целях софинансирования мероприятий на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), 

утвержденными постановлениями Правительства Архангельской области. Для реализации 

указанных мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к муниципальной 

программе) привлекаются средства федерального бюджета. 

В рамках реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального 

образования  «Сольвычегодское»  муниципальной программы внебюджетные средства 

планируется привлечь за счет финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 

мероприятий по благоустройству территорий Архангельской области. 



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

областного бюджета приведено в приложении № 3  

к муниципальной программе. 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен  

в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, содержащие 

описание поддающихся количественной и качественной оценке ожидаемых конечных 

результатов, которые должны быть достигнуты по итогам реализации муниципальной 

программы 

 

Реализация муниципальной программы к 2022 году предполагает достижение 

следующих результатов: 

количество благоустроенных дворовых территорий составит 39 единиц; 

количество благоустроенных общественных территорий составит 10 единицы; 

иные мероприятия по благоустройству, определенные органом местного 

самоуправления поселений. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной  

городской среды  

на 2018-2022 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 

Ответственный исполнитель – администрация МО «Сольвычегодское» 

 

Наименование целевого 

показателя 

Исполнитель 

(соисполнитель) 

Единиц

а измерения 

Значение целевых показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

1. Количество благоустроенных 

дворовых территорий  

администрация 

МО «Сольвычегодское» 

ед. 7 7 10 9 6 

2. Количество благоустроенных 

общественных территорий  

администрация МО 

«Сольвычегодское» ед. 1 3 2 1 3 

3. Площадь благоустроенных 

общественных территорий 

администрация МО 
га 3,99 1,08 0,98 13,068 6,77 



«Сольвычегодское» 

4. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству дворовых 

территорий от стоимости мероприятий 

по благоустройству дворовых 

территорий 

администрация 

МО «Сольвычегодское» 

проценты 5 5 5 5 5 

5. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству 

общественных территорий от 

стоимости мероприятий по 

благоустройству общественных 

территорий 

администрация МО 

«Сольвычегодское» 

проценты 5 5 5 5 5 

6. Объем трудового участия 

заинтересованных лиц 

 по благоустройству дворовых 

территорий 

администрация МО 

«Сольвычегодское» чел./час 3 3 5 5 2 

7. Доля проектов 

благоустройства, реализованных с 

трудовым участием граждан, 

администрация МО 

«Сольвычегодское» проценты 2 2 3 2 1 



заинтересованных лиц 



 

2. Порядок расчета и источники информации о значениях 

целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование целевых 

показателей государственной 

программы 

Порядок расчета Источники 

информации 

1. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству дворовых 

территорий от стоимости мероприятий 

по благоустройству дворовых 

территорий 

общий объем средств, 

привлекаемый 

заинтересованными 

лицами/стоимость 

мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий 

данные 

администрации МО 

«Сольвычегодское» 

2. Доля финансового участия 

заинтересованных лиц в выполнении 

работ по благоустройству 

общественных территорий от 

стоимости мероприятий по 

благоустройству общественных 

территорий 

общий объем средств, 

привлекаемый 

заинтересованными 

лицами/стоимость 

мероприятий по 

благоустройству 

общественных территорий 

данные 

администрации МО 

«Сольвычегодское» 

3. Доля проектов благоустройства, 

реализованных с трудовым участием 

граждан, заинтересованных лиц 

количество 

реализованных проектов с 

трудовым участием граждан, 

заинтересованных лиц/общее 

количество реализованных 

проектов по благоустройству 

территорий 

данные 

администрации МО 

«Сольвычегодское» 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 «Формирование современной городской среды  

на 2018-2022 годы» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

 

Наименование 

мероприятий 

Ответстве

нный 

исполните

ль, 

соисполни

тели 

Источники 

финансирова

ния 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 

результата 

мероприятий по 

годам 

С

вязь с 

целевым

и 

показате

лями 

государс

твенной 

програм

мы 

(подпрог

раммы)  

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12 

1

3 

Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории МО «Сольвычегодское» 

• Задача № 1  - Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, включая объекты, 

находящиеся в частной собственности и прилегающим к ним территорий, в соответствии с едиными требованиями; 

 

1.1. Мероприят

ия по 

проведени

ю 

инвентариз

Ад

министра

ция МО 

«Сольвыч

егодское» 

всего - - - - - - предусм

атривает оценку 

состояния 

сферы 

благоустройств

 

пункты 

1-7 

Перечня 

в том 

числе: 
      

федер

альный  
- - - - - - 



ации 

дворовых 

и 

обществен

ных 

территори

й, 

территори

й 

индивидуа

льной 

жилой 

застройки 

и 

территори

й в 

ведении 

юридическ

их лиц  и 

индивидуа

льных 

предприни

мателей 

 

бюджет а дворовых  и 

общественных 

территорий (с 

учетом их 

физического 

состояния), 

индивидуальны

х жилыъ домов 

и земельных 

участков, 

предоставленны

х для их 

размещения, 

объектов 

недвижимого 

имущества 

(включая 

объекты 

незавершенного 

строительства) 

и земельных 

участков, 

находящихся в 

собственности 

(пользовании) 

юридических 

лиц, 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей  

облас

тной бюджет 
- - - - - - 

местн

ые бюджеты 
- - - - - - 

внеб

юджетные 

средства 

 

- - - - - - 

 



1.2.Мероприят

ия 

по 

благоустройст

ву дворовых 

территорий 

Ад

министра

ция МО 

«Сольвыч

егодское» 

всего       количество 

благоустроенны

х дворовых 

территорий 39 

ед. 

пункты 

1,4,6,7 

Перечня 

 

в том 

числе: 
      

федер

альный  

бюджет 

      

облас

тной бюджет 
      

местн

ые бюджеты 
      

внеб

юджетные 

средства 

 

      

1.3.Мероприят

ия 

по 

благоустройст

ву 

общественных 

территорий 

Ад

министра

ция МО 

«Сольвыч

егодское» 

всего       количес

тво 

благоустроенны

х 

общественных 

территорий 10 

ед. 

п

ункты 

2,3,5,7 

Перечня 

в том 

числе: 
      

федер

альный  

бюджет 

      

облас

тной бюджет 
      

местн

ые бюджеты 
      

внеб

юджетные 

средства 

      

Задача № 2  - реализация мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов холодного водоснабжения  

2.1.Мероприят Ад всего - - - - - - Повыше п



ия по 

проведению 

реконструкци

и, 

модернизации 

и 

капитальному 

ремонту 

объектов 

холодного 

водоснабжени

я  

министра

ция МО 

«Сольвыч

егодское» 

в том 

числе: 
      

ние качества 

питьевого 

водоснабжения 

и надежности 

работы системы 

и объектов 

холодного 

водоснабжения. 

Обеспечение 

рационального 

использования 

энергоресурсов 

и снижение 

негативного 

воздействия на 

окружающую 

среду. 

ункты 1-

7 

Перечня федер

альный  

бюджет 

- - - - - - 

облас

тной бюджет 
- - - - - - 

местн

ые бюджеты 
- - - - - - 

внеб

юджетные 

средства 

 
- - - - - - 

Задача № 3 - создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования «Сольвычегодское»  

3.1.Ме

роприятия 

по 

информирован

ию 

заинтересован

ных граждан 

и 

организаций 

по 

реализации 

мероприятий 

по 

благоустройст

Ад

министра

ция МО 

«Сольвыч

егодское» 

всего - - - - - - повыше

ние уровня 

информированн

ости 

заинтересованн

ых граждан 

и 

организаций 

по 

реализации 

мероприятий по 

благоустройств

у территорий 

путем 

п

ункты 1-

7 

Перечня 

в том 

числе: 
      

федер

альный  

бюджет 

- - - - - - 

облас

тной бюджет 
- - - - - - 

местн

ые бюджеты 
- - - - - - 

внеб

юджетные 

средства 

- - - - - - 



ву территорий проведения 

(работы с 

местными 

средствами 

массовой 

информации, 

использование 

социальных 

сетей и 

интернет-

ресурсов 

вывешивание 

афиш и 

объявлений в 

наиболее 

посещаемых 

местах.) 

3.2.Ме

роприятия 

по 

повышению 

уровня 

вовлеченности 

заинтересован

ных граждан 

и 

организаций 

в 

проведении 

публичных 

обсуждений 

проектов по 

благоустройст

Ад

министра

ция МО 

«Сольвыч

егодское» 

всего - - - - - - подгото

вка 

протоко

ла решения 

и/или 

заключения 

комиссии 

о 

реализации 

предлагаемого 

проекта по 

благоустройств

у территорий  

(проведение с 

заинтересованн

ыми 

п

ункты 1-

7 

Перечня 

в том 

числе: 
      

федер

альный  

бюджет 

- - - - - - 

облас

тной бюджет 
- - - - - - 

местн

ые бюджеты 
- - - - - - 

внеб

юджетные 

средства 

- - - - - - 



ву территорий 

 

гражданами  

встреч, 

обсуждений 

проектов, 

проектных и 

любые другие 

форматы) 

3.3.Информир

ование на  

Официальном 

сайте МО 

«Сольвычегод

ское», в газете 

«Сольвычегод

ские Вести», 

вывешивание 

афиш и 

объявлений на 

информацион

ных стендах, в 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

предоставлени

е наиболее 

полной и 

актуальной 

информации о 

ходе 

реализации 

мероприятий 

муниципально

й программы с 

Ад

министра

ция МО 

«Сольвыч

егодское» 

всего - - - - - - обеспече

ние регулярного 

информировани

я граждан и 

ходе 

реализации 

мероприятий 

муниципальных 

программ 

п

ункты 1-

7 

Перечня 
       

в том 

числе: 
      

федер

альный  

бюджет 

- - - - - - 

облас

тной бюджет 
- - - - - - 

 

местн

ые бюджеты 
- - - - - - 

 

внеб

юджетные 

средства 

 

- - - - - - 

 



обеспечением 

возможности 

публичного 

комментирова

ния и 

обсуждения 

реализуемых 

материалов 

проектов 

Всего 

по 

муниципально

й программе 

Ад

министра

ция МО 

«Сольвыч

егодское» 

всего         

в том 

числе: 
      

федер

альный  

бюджет 

      

облас

тной бюджет 
      

местн

ые бюджеты 
      

внеб

юджетные 

средства 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

                                                                                                                                                  «Формирование современной городской среды  

на 2018-2022 годы» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

за счет средств местного бюджета 

 

 

Ответственный исполнитель – администрация МО «Сольвычегодское». 

 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

долгосрочной целевой 

программы  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

муниципал

ьная программа 

«Формировани

е современной 

городской среды на 

2018-2022 годы» 

всего      

в том числе:      

администрация 

МО 

«Сольвычегодское». 

     



 


