














Оценка текущего состояния благоустройства  
дворовых и общественных территорий поселения  

в период с 2015 по 2017 годы 
Таблица 1 

№ п/п Наименование показателя 
(индикатора) 

Единица 
измерения 

Значение показателей 

2015 год 2016 год 2017год 

1.  Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

единиц 0 0 1 

2.  Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий 

процентов 0 0 16 

3.  Доля населения, проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными 
дворовыми территориями от общей 
численности населения  

процентов 0 0 16 

4.  Количество и площадь общественных 
территорий 

Единиц / 
тыс.кв. м 

3/75,0 3/75,0 3/75,0 

5.  Доля и площадь благоустроенных 
общественных территорий от общего 
количества таких территорий 

Процент/ 
тыс.кв.м. 

0/0 0/0 0/0 

6.  Доля общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве, от 
общего количества таких территорий 

процент 100 100 100 

7.  Площадь благоустроенных 
общественных территорий, 
приходящихся на 1 жителя 
муниципального образования 

процентов 0 0 0 

8.  Объем финансового участия граждан, 
организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, общественных 
территорий 

тыс. рублей 0 0 0 

9.  Информация о наличии трудового 
участия граждан, организаций 
в выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, 
общественных территорий 

единиц 0 0 0 

 
 

 
 



 
Приложение № 2 

к Постановлению №45-П от 21.06.2019 г. 
(Приложение № 1 

к муниципальной программе ) 
 

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие 
сферу содержания дворовых территорий в период с 2018 по 2024 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения

Значение показателей 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1  Количество благоустроенных 
дворовых территорий от 

запланированных к 
благоустройству 

единиц 2 0 1 1 1 1 1 

2  Доля благоустроенных 
дворовых от запланированных 

к благоустройству 

процентов 100 0 100 100 100 100 100 

3  Количество благоустроенных 
общественных территорий 

единиц 0 1 1 1 1 1 1 

4  Доля благоустроенных 
общественных территорий от 

общего количества 
общественных территорий к 

благоустройству 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

5  Объем финансового участия 
граждан, организаций в 

выполнении мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий, общественных 

территорий 
(при наличии такой практики) 

тыс. 
рублей 

3,014 0 0 0 0 0 0 

 
 



Приложение №3 
к Постановлению №45-П от 21.06.2019 г. 

(Приложение №3 
к муниципальной программе ) 

 
 

 
Адресный перечень дворовых и общественных территорий,  

благоустроенных в 2018 году 
 

№ 
п/п 

Наименование дворовой и общественной 
территории, её расположение 

и площадь 

 
Виды работ 

Дворовые территории 

 С.Деревянное, Онежская, д.67 Ремонт дворового 
проезда, устройство 

выгребной ямы 

 С.Деревянное, Набережная, д.4 Ремонт дворового 
проезда, устройство 

выгребной ямы, 
обустройство уличного 

туалета на 2 очка 

Общественные территории 

 НЕТ  

 
Приложение 3.1 

к муниципальной программе 
 

Адресный перечень дворовых и общественных территорий,  
подлежащих благоустройству в 2019 году 

 
№ 
п/п 

Наименование дворовой и 
общественной 

территории, её расположение 
 

 
Виды работ 

Дворовые территории 

 НЕТ  

Общественные территории 

 Парк (с. Деревянное, ул. Онежская), 
площадь 16000 кв.м 

Устройство волейбольной площадки 
в с.Деревянное Прионежского района 

Республики Карелия 












