
Администрация Сямженского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

 

 

 

 

  
В  соответствии с постановлением администрации Сямженского муниципаль-

ного района от 15.08.2014 № 368 «Об утверждении порядка разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных программ Сямженского района»,    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории сельского поселения Сямженское Сямженского муници-
пального района на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администра-
ции Сямженского муниципального района от 27.03.2018 г. № 162 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на тер-
ритории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 
2018-2022 годы» следующие изменения: 

2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно 
приложения № 1. 

3.Приложение № 3,4,5,6  к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложения № 2,3,4,5  к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 
5. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

           6. Настоящее постановление подлежит размещению  на официальном   сайте 

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

Глава администрации района                                                     Н.Н. Иванов 

 

 

 

от 17.09.2018г. № 471 
 

с. Сямжа 
  

 

О внесении изменений в постанов-
ление администрации Сямженского 
муниципального  района от 
27.03.2018г. № 162 



Приложение №1 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 17.09.2018г.  №  471     
«Приложение  

к постановлению 
администрации Сямженского 

муниципального района 
от 27.03.2018 г. N 162  

 
 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на терри-
тории сельского поселения Сямженское Сямженского муниципального района на 

2018-2022 г. 
 
 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование муниципаль-
ной программы 

Муниципальная программа «Формирование современной город-
ской среды на территории сельского поселения Сямженское Сям-
женского муниципального района (далее – муниципальная про-
грамма) 

Муниципальный заказчик-
координатор муниципаль-
ной программы 

Администрация Сямженского муниципального района 

Разработчик муниципаль-
ной программы 

Администрация Сямженского муниципального района 

Исполнители муниципаль-
ной программы  

Администрация Сямженского муниципального района 

Цель(и) муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства территории сельского поселе-
ния Сямженское 

Задача(и) муниципальной 
программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сель-
ского поселения Сямженское;  
повышение уровня благоустройства территорий общего пользова-
ния сельского поселения Сямженское;  
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий по благоустройству терри-
тории сельского поселения Сямженское. 

Сроки и (или) этапы реали-
зации муниципальной  про-
граммы 

 2018-2022 годы 

Целевые показатели муни-
ципальной программы 

Количество благоустроенных дворовых территорий сельского по-
селения Сямженское; 
доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий сельского поселения Сямженское; 
охват населения благоустроенными дворовыми территориями (до-



ля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей численности населения села 
Сямжа); 
количество благоустроенных территорий общего пользования 
сельского поселения Сямженское; 
доля благоустроенных территорий общего пользования от 
 
общего количества таких территорий сельского поселения Сям-
женское; 
доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении до-
полнительного перечня работ по благоустройству дворовых терри-
торий сельского поселения Сямженское   

Объем финансового обеспе-
чения 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования –  1745,6   тыс. руб., 
2018 год –  618,9 тыс. рублей; 
2019 год – 618,9 тыс. рублей; 
2020 год – 507,8 тыс.рублей; 
2021 год – 0 рублей; 
2022 год – 0 рублей. 

Ожидаемые результаты реа-
лизации муниципальной 
программы 

В 2018 – 2022 годы ежегодно: 
благоустройство 4 дворовых территорий сельского поселения 
Сямженское; 
 
увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от обще-
го количества дворовых территорий сельского поселения Сямжен-
ское на 8 %; 
 
увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми тер-
риториями (доля населения, проживающего в жилом фонде с бла-
гоустроенными дворовыми территориями от общей численности 
населения сельского поселения Сямженское) на  5,9 %; 
 
благоустройство 2 территорий общего пользования сельского по-
селения Сямженское; 
 
увеличение доли благоустроенных территорий общего пользова-
ния от общего количества таких территорий сельского поселения 
Сямженское  на  22,2 %; 
 
увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в вы-
полнении дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий сельского поселения Сямженское  на   0 %. 
Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы на 
2018-2022 годы подлежат определению после формирования ад-
ресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории сельского поселения Сямженское и 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципаль-
ной программы в 2018 – 2022 годах 

 

1. Характеристика проблемы 
 



Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных 

на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания 

населения сельского поселения Сямженское. 

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим 

нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 

 

Комфортность  проживания населения в многоквартирных  жилых домах определяется 

уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно - тропи-

ночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размеще-

ния малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплекта-

ции дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройст-

ва хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домаш-

него обихода, упорядочения площадок размещения автомобильного транспорта,  организации 

площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения му-

сора.  

В настоящее время на территории  села Сямжа располагается 50 дворовых территорий, из 

которых 47 дворовых территорий (94 % от общего количества дворовых территорий поселка) не 

отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству. 

Также необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, 

площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов благоустройства территорий сель-

ского поселения Сямженское. 

Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для 

инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории сельского 

поселения Сямженское путем качественного повышения уровня благоустройства территорий спо-

собствует концентрации человеческого  капитала,  обеспечению  устойчивого  социально-

экономического  развития . 

В настоящее время сферу благоустройства дворовых территорий и территорий общего 

пользования сельского поселения Сямженское можно оценить по следующим показателям: 

 
Основные показатели благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования 

муниципального образования  сельское поселение Сямженское 
Наименование пока-

зателя 
2015 год 2016 год 2017 год 

Благоустройство дворовых территорий 
Количество благоус-
троенных дворовых 
территорий, ед. 

3 3 3 



Площадь благоуст-
роенных дворовых 
территорий, га 

0,18 0,18 0,18 

Доля благоустроен-
ных дворовых терри-
торий многоквар-
тирных домов от 
общего количества 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов, % 

6 6 6 

Общее количество 
дворовых террито-
рий многоквартир-
ных домов, ед. 

50 50 50 

Охват населения 
благоустроенными 
дворовыми террито-
риями (доля населе-
ния, проживающего 
в жилом фонде с 
благоустроенными 
дворовыми террито-
риями, от общей 
численности населе-
ния муниципального 
образования), % 

3,3 3,3 3,3 

Общая численность 
населения муници-
пального образова-
ния, тыс. человек 

4029 4029 4029 

Благоустройство территорий общего пользования 
Количество террито-
рий общего пользо-
вания, ед. 

9  9 9 

Количество благоус-
троенных террито-
рий общего пользо-
вания, ед. 

4 6 6 

Площадь территорий 
общего пользования, 
га 

2,3 2,3 2,3 

Площадь благоуст-
роенных территорий 
общего пользования, 
га 

0,39 0,58 0,58 

Доля благоустроен-
ных территорий об-
щего пользования от 
общего количества 
таких территорий, % 

44,4 66,6 66,6 

Площадь территорий 1,91 1,72 1,72 



общего пользования, 
нуждающихся в бла-
гоустройстве, от об-
щего количества та-
ких территорий, га 
Доля территорий 
общего пользования, 
нуждающихся в бла-
гоустройстве, от об-
щего количества та-
ких территорий, % 

55,5 33,3 33,3 

Площадь благоуст-
роенных территорий 
общего пользования, 
приходящихся на 1 
жителя, га  

0,0 0,0 0,0 

 
2.  Цель и задачи муниципальной программы 

 
Основная цель муниципальной программы - повышение уровня благоустройства террито-

рии сельского поселения Сямженское. 

Основные задачи муниципальной программы: 

повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Сямжен-

ское;  

повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения 

Сямженское;  

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Сямженское. 

 
3. Перечень  мероприятий  муниципальной программы 

 
Система мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 1 к муни-

ципальной программе. 

При проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий об-

щего пользования сельского поселения Сямженское должно быть учтено обеспечение физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и обществен-

ных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Муниципальной программой предусматривается целенаправленная работа, исходя из: 

Минимального перечня работ (визуализированный перечень образцов элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в 

приложении № 2 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) озеленение территорий. 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-202 го-

ды, представлен в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018-

2022 годы, представлен в приложении № 4 к муниципальной программе. 

График реализации мероприятий муниципальной программы в 2018-2022 годы  представ-

лен в приложении № 5 к муниципальной программе. 

Муниципальной программой не предусмотрено следующее: 

- объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и зе-

мельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств 

указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправле-

ния; 

-  мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвен-

таризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соот-

ветствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании области правил благоуст-

ройства; 

- перечень подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов централизо-

ванной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов 

(определяемый уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения). 

 
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы представлено в прило-

жении № 6 к муниципальной программе. 

 

5. Механизм реализации муниципальной программы 

 



Текущее  управление  реализацией муниципальной  программы  осуществляет  админист-

рация Сямженского муниципального  района (заказчик-координатор муниципальной программы). 

 Заказчик-координатор муниципальной  программы  осуществляет: 

 координацию  деятельности  по  реализации  мероприятий  муниципальной  программы, 

рациональному  использованию  бюджетных  средств  и  средств  внебюджетных 

источников; 

 нормативно-правовое  и  методическое  обеспечение  реализации  муниципальной  

программы; 

 организацию  информационной  и  разъяснительной  работы,  направленной на  освещение  

целей  и  задач муниципальной  программы; 

 отбор  на  конкурсной  основе  исполнителей  работ  по  мероприятиям муниципальной  

программы ; 

 согласование  с  основными  участниками муниципальной  программы    возможных  

сроков выполнения  мероприятий, предложений  по  объемам  и  источникам 

финансирования; 

 контроль  за  ходом  выполнения  мероприятий  муниципальной  программы; 

 подготовку  ежегодного  отчета  о  ходе  реализации  муниципальной  программы. 

 

6. Правовое обоснование разработки муниципальной программы 
 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-

держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды» (с последующими изменениями), приказом Минст-

роя России от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы», постановлением админист-

рации Сямженского муниципального района от 15.08.2014 № 368 «Об утверждении порядка раз-

работки, утверждения и реализации муниципальных программ Сямженского района» (с после-

дующими изменениями), Решением Представительного  Собрания от 27 марта 2018 года № 190  



«О принятии части полномочий в сфере организации благоустройства территории сельского посе-

ления Сямженское».     

 
7. Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их 

расчета 
 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета пред-

ставлены в приложении № 6 к муниципальной программе. 

8. Контроль  за  ходом  реализации муниципальной  программы 

Контроль  за  ходом  реализации Программы осуществляется  заказчиком — координато-

ром муниципальной программы. 

Исполнитель муниципальной программы несет ответственность в пределах компетенции за 

выполнение мероприятий муниципальной программы в сроки и в пределах объемов финансирова-

ния, предусмотренных муниципальной программой, за выполнение целевых показателей, преду-

смотренных муниципальной программой. 

Разработчик муниципальной программы осуществляет мониторинг исполнения муници-

пальной программы. Объектами мониторинга являются цели, задачи, конечные результаты муни-

ципальной программы, непосредственные результаты мероприятий муниципальной программы, 

сроки их достижения и затраты на ее реализацию. 

                                                                                                                                                       » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 17.09.2018г.  №  471     
 «Приложение №3 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 27.03.2018 г. N 162 

Приложение N 3. АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ,  НУЖ-
ДАЮЩИХСЯ  В  БЛАГОУСТРОЙСТВЕ  В 2018-2022 ГОДЫ 

Приложение N 3 
к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 

Сямженское Сямженского  
муниципального района на 2018-2022 годы» 

 
  

N 
п/п  

Адресный ориентир  

2018 год 

1  с. Сямжа ул. Западная, д. 6  

2  с. Сямжа ул. Полевая, д. 5  

3  с. Сямжа ул. Полевая, д.8  

4  с. Сямжа ул. Западная, д. 8а  

2019 год 

5 с. Сямжа ул. Кольцевая д.2 

6 с. Сямжа ул. Кольцевая д.2а 

7 с. Сямжа ул. Парковая д.6 

8 с. Сямжа ул. Парковая д.8 

9 с. Сямжа ул. Дьяковская 1в 

2020 год 

10 с. Сямжа  

2021 год 

11 с. Сямжа 

2022 год 

12 с. Сямжа 

                                                                                                                       » 

 



 
 
 

Приложение №3 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 17.09.2018г.  №  471     
 «Приложение №4 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 27.03.2018 г. N 162 
 

Приложение N 4. АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  ТЕРРИТОРИЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ В 2018-2022 ГОДЫ 

Приложение N 4 
к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 

Сямженское Сямженского  
муниципального района 2018-2022 годы » 

 
   

N 
п/п  

Адресный ориентир  Перечень видов работ, планируемых к выполнению  

 2018 год  

1  Общественная территория в  
с.Сямжа по  ул. Советская у 
здания БУК  "Сямженский 
Районный Центр Культуры" 

- ремонт пешеходной дорожки  

2  Общественная территория в  
с.Сямжа по  ул. Румянцева  

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

 2019год  

3 Общественная территория в с. 
Сямжа 

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

 2020год  

4 Общественная территория в с. 
Сямжа 

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

 2021год  

5 Общественная территория в с. 
Сямжа 

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

 2022год  

6 Общественная территория в с. 
Сямжа 

- ремонт пешеходных дорожек; 
- установка скамеек; 



- установка урн. 

» 



Приложение №4 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 17.09.2018г.  №  471              
«Приложение №5 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 27.03.2018 г. N 162 

Приложение N 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Приложение N 5 
к муниципальной программе 

"Формирование современной городской 
среды на территории сельского поселения 

Сямженское Сямженского  
муниципального района 2018-2022 годы» 

            

  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

N 
п/п  

Наименование задачи, мероприятия, этапа  1 и 2 
квар
талы  

3 и 4 
квар
талы 

1 и 2 
кварталы 

3 и 4 
кварта-

лы 

1 и 2 квар-
талы  

3 и 4 
кварта-

лы 

1 и 2 
кварта-

лы  

3 и 4 
кварта-

лы 

1 и 2 
кварта-

лы  

3 и 4 
кварталы 

1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельского поселения Сямженское 

1.1  Благоустройство дворовых территорий сель-
ского поселения Сямженское 

0  4 0  4 0  4 0 4 0 4 

2 Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования сельского поселения Сямженское 

2.1  Благоустройство территорий общего пользо-
вания сельского поселения Сямженское" 

0  2 0  2 0  2 0 2 0 2 

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

3.1  Трудовое участие заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий 
сельского поселения Сямженское 

0  0 0  0 0  0 0 0 0 0 

»



 
 

Приложение №5 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 17.09.2018г.  №  471     
 «Приложение №6 
к постановлению 

администрации Сямженского 
муниципального района 

от 27.03.2018 г. N 162 

 

Приложение N 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Приложение N 6 

к муниципальной программе 
"Формирование современной городской 

среды на территории сельского поселения 
Сямженское Сямженского  

муниципального района 2018-2022 годы» 
           

N
 
п
/
п
  

Наимено-
вание ме-
роприятия 
программы  

Исполнитель, 
участник 
программы  

Ис-
точ-
ник 
фи-
нан-
сиро-
вания 
<*> 

 Финансовые затраты, тыс. руб. 

    2018 год 
<**> 

2019 год 
<**> 

2020 год 
<**> 

202
1 

год 
<**
> 

202
2 

год 
<**

> 

Всего 
<**> 

1
  

2  3  4  5 6 7 8 9 10 

1
  

Благоуст-
ройство 
дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямжен-
ское 

Администра-
ция Сямжен-
ского муни-
ципального 

района 

Всего  490.100 485.6 374.5 0.0  0.0  1350.2 

   ФБ  279.5 276.6 176.6 0.0  0.0  732.7 

   ОБ 161.5 160.5 160.5 0.0  0.0  482.5 

   МБ  49.100 48.5 37.4 0.0  0.0  135.0 

   ВБ 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  



2
  

Благоуст-
ройство 
территорий 
общего 
пользова-
ния сель-
ского посе-
ления 
Сямжен-
ское 

Администра-
ция Сямжен-
ского муни-
ципального 

района 

Всего  128.800  133.3 133.3 0.0  0.0  395.4 

   ФБ  73.500 75.9 75.9 0.0  0.0  225.3 

   ОБ  42.500 44.1 44.1 0.0  0.0  130.7 

   МБ  12.800 13.3 13.3 0.0  0.0  39.4 

   ВБ 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

3
  

Трудовое 
участие 
заинтере-
сованных 
лиц в вы-
полнении 
дополни-
тельного 
перечня 
работ по 
благоуст-
ройству 
дворовых 
территорий 
сельского 
поселения 
Сямжен-
ское 

Администра-
ция Сямжен-
ского муни-
ципального 

района 

Всего  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

   ФБ  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

   ОБ  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

   МБ  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

   ВБ 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

4
  

Итого по 
муници-
пальной 
программе  

Администра-
ция Сямжен-
ского муни-
ципального 

района 

Всего  618.9 618.9 507.8 0.0  0.0  1745.6 

   ФБ  353.0 352.5 252.5 0.0  0.0  958.0 

   ОБ  204.0 204.6 204.6 0.0  0.0  613.2 

   МБ  61.900 61.8 50.7 0.0  0.0  174.4 

   ВБ 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

<*> ФБ - безвозмездные поступления из федерального бюджета; 
ОБ - безвозмездные поступления из бюджета Вологодской области (кроме дотаций); 
МБ –бюджет Сямженского муниципального района; 
ВБ - внебюджетные источники финансирования. 
<**> Подлежат уточнению после формирования адресного перечня дворовых территорий много-
квартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сямженское и подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2018 - 2022 годах.» 



 

 

 

 

 

 

 


