
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       15.02.2019       87 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении  изменений в муниципальную 

программу «Формирование комфортной  

городской        среды        Верховажского  

муниципального  района в с. Верховажье  

на 2018-2022 годы»  

 

 

      В соответствии с приложением № 15 Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной городской среды к 

государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 года № 1710, государственной программы Вологодской 

области «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 

утвержденной постановлением Правительства области от 22.09.2017 года № 851 и 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

от 20.12.2018 года № 83 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды Верховажского муниципального 

района в с. Верховажье на 2018-2022 годы». 

  1.1.  Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению; 

 1.2. Приложение № 2 программы Список территорий общего пользования, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 
  1.3. Приложение № 4 Сведения о целевых показателях муниципальной 

программы и методика их расчета изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3 к настоящему постановлению; 



 1.4. Приложение № 5 Финансовое обеспечение программы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

 2. Начальнику Финансового управления администрации Верховажского 

муниципального района при формировании бюджета на очередной финансовый 

год предусмотреть ассигнования на реализацию муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды Верховажского муниципального 

района в с. Верховажье на 2018-2022 годы». 

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 5. Постановление вступает в силу с момента подписания и размещается на 

информационном стенде администрации Верховажского муниципального района 

и на официальном сайте Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

 от 15.02.2019 года № 87 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 «Формирование комфортной городской среды на территории 

Верховажского муниципального района в с. Верховажье на 

2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

МКУ «Служба Заказчика по капитальному строительству и 

ЖКХ» 

Исполнители 

муниципальной 

программы  

МКУ «Служба Заказчика по капитальному строительству и 

ЖКХ» 

  

Участники 

муниципальной 

программы  

Администрация Верховажского сельского поселения, 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Верховажского муниципального района 

 

 

Цель(и) 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства территории села 

Верховажье Верховажского муниципального района 

Задача(и) 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 

села Верховажье Верховажского муниципального района, 

повышение уровня благоустройства территорий общего 

пользования, повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории села 

Верховажье Верховажского муниципального района  

Сроки и (или) этапы 

реализации 

муниципальной  

программы 

 2018-2022 годы 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

- количество благоустроенных дворовых территорий села 

Верховажье Верховажского муниципального района; 

- 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 села Верховажье Верховажского 

муниципального района; 

- охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения с. Верховажье Верховажского 

муниципального района; 

- количество благоустроенных территорий общего 

пользования с. Верховажье Верховажского муниципального 

района; 

- доля благоустроенных территорий общего пользования от 

общего количества таких территорий с. Верховажье 

Верховажского муниципального района; 

- количество проектов благоустройства общественных 

территорий, выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций с. Верховажье Верховажского 

муниципального района  

Объем финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 2167,74 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 1378,61 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 584,18 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 204,94 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации:  

2018 год: 

Общий объем финансирования – 864,44 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 493,02 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 284,98 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 86,44 тыс. руб. 

2019 год: 

Общий объем финансирования – 1303,30 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 883,59 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 299,23 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 118,48 тыс. руб. 

2020 год – 0 рублей; 

2021 год – 0 рублей; 

2022 год – 0 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

В 2018 году: 

- благоустройство 1 дворовой территории села Верховажье 

Верховажского муниципального района; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий села Верховажье 

Верховажского муниципального района на 5.7%;   

- увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми 



территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения села Верховажье 

Верховажского муниципального района) на 3,7 %; 

- благоустройство 1 территорий общего пользования села 

Верховажье Верховажского муниципального района; 

- увеличение доли благоустроенных территорий общего 

пользования от общего количества таких территорий села 

Верховажье Верховажского муниципального района на 20%; 

- увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий села Верховажье 

Верховажского муниципального района на 1,2%; 

В 2019 году: 

- благоустройство 1 дворовой территории села Верховажье 

Верховажского муниципального района; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий села Верховажье 

Верховажского муниципального района на 7,5%;   

- увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения села Верховажье 

Верховажского муниципального района) на 7 %; 

- благоустройство 1 территорий общего пользования села 

Верховажье Верховажского муниципального района; 

- увеличение доли благоустроенных территорий общего 

пользования от общего количества таких территорий села 

Верховажье Верховажского муниципального района на 40%; 

- увеличение доли трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий села Верховажье 

Верховажского муниципального района на 2,5% 

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы 

на 2018-2022 годы подлежат определению после 

формирования адресного перечня дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории села 

Верховажье Верховажского муниципального района и 

подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы в 2018 – 2022 годах 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

 от 15.02.2019 года № 87 

 

Список территорий общего пользования, 

 подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы 

 

№ 

п/п 
Адресный ориентир 

Перечень видов работ, планируемых к 

выполнению 

1 

 Место массового отдыха 

 ул. Набережная, 

с. Верховажье 

Расчистка территории от сорной 

растительности; планирование (выравнивание) 

территории; 

- установка  малых архитектурных форм; 

- установка стационарного туалетного модуля; 

- устройство хозяйственно-бытовой площадки 

для установки контейнеров - мусоросборников. 

 

2 

Общественная территория у 

памятника Петухову Н.Е.  

по ул. Набережная  

с. Верховажья 

- устройство тротуара из фигурной тротуарной 

плитки; 

- устройство ограждения; 

- установка  малых архитектурных форм;   

- установка декоративных светильников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

 от 15.02.2019 года № 87  

 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета 

 

I. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение целей 

Наименование целевого 

показателя 

 Единица 

измерения 

целевого 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Повышение уровня 

благоустройства 

дворовых территорий 

с. Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального района  

Единиц 

 

3 4    

Общее количество 

дворовых территорий 

многоквартирных домов в 

с. Верховажье 

Верховажского 

муниципального района 

Единиц 

53 53    

Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества 

дворовых территорий с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального района  

Процент 

5,7 7,5    



№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение целей 

Наименование целевого 

показателя 

 Единица 

измерения 

целевого 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество населения, 

проживающего в жилом 

фонд с благоустроенными 

дворовыми территориями 

за отчетный период 

 Чел. 223 318    

Общая численность 

населения Верховажского 

сельского поселения 

Чел. 6026 6026    

Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми территориями 

(доля населения, 

проживающего в жилом 

фонде с 

благоустроенными 

дворовыми территориями 

от общей численности 

населения с. Верховажье 

Верховажского 

муниципального района 

Процент 3,7 5,3    

2 Повышение уровня 

благоустройства 

территорий общего 

пользования с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района 

Количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального района 

Единиц 

 
1 2    

Общее количество 

общественных 

территорий в с. 

Единиц 5 5    



№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение целей 

Наименование целевого 

показателя 

 Единица 

измерения 

целевого 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального района 

Доля благоустроенных 

территорий общего 

пользования от общего 

количества таких 

территорий с. Верховажье 

Верховажского 

муниципального района 

Процент 20 40    

3 Повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан, организаций 

в реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территории с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района 

Количество проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий, выполненных 

с участием граждан и 

заинтересованных 

организаций с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального района 

Единиц 1 2    

* значения целевых показателей в 2018-2022 годах подлежат корректировке после формирования адресного перечня дворовых территорий 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Верховажское и подлежащих 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в 2018 – 2022 годах 

 

 

 

 

 



II. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

 

Наименование целевого показателя  Единица измерения Формула (при необходимости) и краткий алгоритм 

расчета 

1 2 3 

Количество благоустроенных дворовых территорий с. Верховажье 

Верховажского муниципального района 

Единиц 

 

При расчете значения показателя применяются данные о 

количестве благоустроенных дворовых территорий 

Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов в 

с. Верховажье Верховажского муниципального района 

Единиц 

 

Данные представленные администрацией Верховажского 

сельского поселения 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий с. Верховажье Верховажского 

муниципального района 

Процент Ддт=(Бдт/Кд)*100%, где: 

 

Бдт – количество благоустроенных дворовых территорий 

за отчетный период; 

Кд – общее количество дворовых территорий 

Количество населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями 

Человек При расчете значения показателя применяются данные о 

количестве населения проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями 

Общая численность населения Верховажского сельского поселения Человек Статистические данные 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 

(доля населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения с. Верховажье Верховажского 

муниципального района 

Процент Днт=(Нбд/Чн)*100%, где: 

 

Нбд – численность населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями за 

отчетный период; 

Чн – общая численность Верховажского сельского 

поселения 

Количество благоустроенных территорий общего пользования с. 

Верховажье Верховажского муниципального района 

Единиц 

 

При расчете значения показателя применяются данные о 

количестве благоустроенных общественных территорий 

Общее количество общественных территорий с. Верховажье 

Верховажского муниципального района 

Единиц 

 

Данные представленные администрацией Верховажского 

сельского поселения 

Доля благоустроенных общественных территорий общего от 

общего количества общественных территорий с. Верховажье 

Верховажского муниципального района 

Процент Дбт=(Бмт/Кт)*100%, где: 

 

Бмт – количество благоустроенных территорий общего 

пользования  за отчетный период; 

Кт – общее количество общественных территорий 

Количество проектов благоустройства общественных территорий, Единиц Количество проектов благоустройства общественных 



Наименование целевого показателя  Единица измерения Формула (при необходимости) и краткий алгоритм 

расчета 

1 2 3 

выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций 

с. Верховажье Верховажского муниципального района 

территорий, выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций с. Верховажье 

Верховажского муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

 от 15.02.2019 года № 87  

         ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

         

Исполнитель, участник Программы 

Источник 

финансиро

вания* 

Финансовые затраты, тыс. руб. 

2018 

год** 

2019 

год** 

2020 

год** 

2021 

год** 
2022 год** Всего** 

 Исполнитель - МКУ «Служба 

Заказчика по капитальному ремонту 

и ЖКХ» 

Участники – отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Верховажского муниципального 

района, администрация 

Верховажского сельского поселения 

 

Всего 666, 666 537,582 0,0 0,0 0,0 1204,248 

 ФБ 380, 220 361,633 0,0 0,0 0,0 741,853 

 РБ 219, 780 122,191 0,0 0,0 0,0 341,971 

 МБ 66, 666 53,758 0,0 0,0 0,0 120,424 

 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Исполнитель - МКУ «Служба 

Заказчика по капитальному ремонту 

и ЖКХ» 

Участники - отдел архитектуры и 

Всего 197, 778 765,719 0,0 0,0 0,0 963,497 

 ФБ 112, 799 523,957 0,0 0,0 0,0 636,756 

 РБ 65, 201 177,038 0,0 0,0 0,0 242,239 

 МБ 19,778 64,724 0,0 0,0 0,0 84,502 

 



градостроительства администрации 

Верховажского муниципального 

района, администрация 

Верховажского сельского поселения ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Исполнитель - МКУ «Служба 

Заказчика по капитальному ремонту 

и ЖКХ» 

Участники – отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Верховажского муниципального 

района, администрация 

Верховажского сельского поселения 

 

 

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 

 РБ 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 

 Исполнитель - МКУ «Служба 

Заказчика по капитальному ремонту 

и ЖКХ» 

Участники – отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Верховажского муниципального 

района, администрация 

Верховажского сельского поселения 

 

 

Всего 864, 446 1303,301 0,0 0,0 0,0 2167,747 

 ФБ 493, 019 885,590 0,0 0,0 0,0 1378,609 

 РБ 284, 981 299,229 0,0 0,0 0,0 584,210 

 МБ 86, 446 118,482 0,0 0,0 0,0 204,928 

 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  


