
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       02.03.2020       221 
   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, 

постановлений Правительства области от 18.11.2019 года №1074, от 

16.12.2019 года № 1240 «О внесении изменений в постановление 

Правительства области от 22.09.2017 года № 851, на основании решения 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района от 

23.12.2019 года № 81 «О внесении изменений в решение Представительного 

собрания Верховажского муниципального района от 20.12.2018 года № 83              

«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и 

решения Представительного собрания Верховажского муниципального 

района от 19.12.2019 года № 77 «О районном бюджете на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1. В наименовании постановления слова и цифры "на 2018 - 2022 

годы" заменить словами и цифрами "на 2018 - 2024 годы". 



         2. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды Верховажского муниципального района в                        

с. Верховажье на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 16.03.2018 года           

№ 221 следующего содержания: 

         2.1.  Паспорт программы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

         2.2. Приложение № 2 программы «Список территорий общего 

пользования, подлежащих благоустройству» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
          2.3. Приложение № 4 «Сведения о целевых показателях 

муниципальной программы и методика их расчета» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

         2.4. Приложение № 5 «Финансовое обеспечение программы» изложить 

в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

          3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

           4. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

путем размещения на информационном стенде по адресу Вологодская 

область, Верховажский район, с. Верховажье, ул. Октябрьская, д. 8 

администрации Верховажского муниципального района и на официальном 

сайте Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

 от 02.03.2020 года № 221 

 
Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 «Формирование комфортной городской среды на 

территории Верховажского муниципального района в                         

с. Верховажье на 2018-2024 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 

 2018-2024 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 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; 

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной городской 
среды 

Объем финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 5798,6 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 3886,7 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 1326,5 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 585,4 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации:  

2018 год: 

Общий объем финансирования – 864,4 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 493,0 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 285,0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 86,4 тыс. руб. 

2019 год: 

Общий объем финансирования – 1314,0 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 885,6 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 299,2 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 129,2 тыс. руб. 

2020 год 

Общий объем финансирования – 1373,8 рублей; 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 814,7 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 412,4 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 146,7 тыс. руб. 

2021 год  

Общий объем финансирования – 1249,4 рублей; 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 826,8 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 299,2 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 135,4 тыс. руб. 

2022 год  

Общий объем финансирования – 996,9 рублей; 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 866,5 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 30,7 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 99,7 тыс. руб. 

2023 год 

Общий объем финансирования – 0 рублей; 



в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 0 тыс. руб. 

2024 год 

Общий объем финансирования – 0 рублей; 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 0 тыс. руб. 

 

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 1,9 %;   

- охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения села Верховажье 

Верховажского муниципального района) 0,7; 

- 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%; 

- количество проектов благоустройства общественных 

территорий, выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций с. Верховажье 

Верховажского муниципального района 1 проект; 

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной городской 
среды на 9 %. 
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 1,9 %;   

- охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения села Верховажье 

Верховажского муниципального района) 0,7; 

- 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%; 

- количество проектов благоустройства общественных 

территорий, выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций с. Верховажье 

Верховажского муниципального района 1 проект; 

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной городской 
среды на 9 %. 
В 2020 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 1,9 %;   

- охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения села Верховажье 

Верховажского муниципального района) 0,7; 

- 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%; 

- количество проектов благоустройства общественных 

территорий, выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций с. Верховажье 

Верховажского муниципального района 1 проект; 
- увеличение доли граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной городской 
среды на 9 %. 
В 2021 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 1,9 %;   

- охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения села Верховажье 

Верховажского муниципального района) 0,7; 

- 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%; 

- количество проектов благоустройства общественных 

территорий, выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций с. Верховажье 

Верховажского муниципального района 1 проект; 

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной городской 
среды на 9 %. 
 

В 2020 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 1,9 %;   

- охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения села Верховажье 

Верховажского муниципального района) 0,7; 

- 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%; 

- количество проектов благоустройства общественных 

территорий, выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций с. Верховажье 
Верховажского муниципального района 1 проект; 

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальных образованиях, на территории которых 
реализуются проекты по созданию комфортной городской 
среды на 9 %. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

 от 02.03.2020 года № 221 

 
Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы 

 

 

№ п/п 
Адресный ориентир 

 

1 ул. Южная, д. 4, д. 6; 

2 ул. Смидовича, д. 32, д. 32А, д. 34, д. 36;  

3 ул. Строительная, д. 2, д. 3 д. 4, д.6 

4 ул. Смидовича, д. 47 

5 ул. Стебенева, д. 43 

6 ул. Полевая, д. 9, д. 11; 

 

 

Список территорий общего пользования, 

 подлежащих благоустройству в 2018-2024 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. 

3 

Общественная 

территория «Пешеходная 

зона центральной части 

с. Верховажье» 

- устройство тротуара из фигурной тротуарной 

плитки или из асфальта-бетонного покрытия; 

- установка  малых архитектурных форм 

4 

Общественная 

территория пешеходная 

зона по ул. Пионерской, 

с. Верховажья 

- устройство тротуара из фигурной тротуарной 

плитки или из асфальта-бетонного покрытия с 

бордюрами 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

 от 02.03.2020 года № 221  

 
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 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1 Благоустройство 

дворовых 

территорий с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района 

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района  

Единиц 

 

1 1 1 1  

  

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

от общего количества 

дворовых территорий с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района  

Процент 

1,9 1,9 1,9 1,9  

  

Охват населения 

благоустроенными 
Процент 0,7 0,7 0,9 0,4  

  



№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение целей 

Наименование 

целевого показателя 

 Единица 

измерения 

целевого 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

дворовыми 

территориями (доля 

населения, 

проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями от общей 

численности населения 

с. Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района 

2 Благоустройство 

общественных 

территорий с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района 

Количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района 

Единиц 

 
1 1 1   

  

Доля благоустроенных 

территорий общего 

пользования от общего 

количества таких 

территорий с. 

Верховажье 

Верховажского 

Процент 20 20 20   

  



№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение целей 

Наименование 

целевого показателя 

 Единица 

измерения 

целевого 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

муниципального 

района 

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 1 1   

  

Доля граждан, 
принявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 
среды от общего 
количества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на 
территории которых 
реализуются 
проекты по созданию 
комфортной 

Процент 9 9 9   

  



№ 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение целей 

Наименование 

целевого показателя 

 Единица 

измерения 

целевого 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

городской среды 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Процент Днт=(Нбд/Чн)*100%, где: 

 



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

расчета 

1 2 3 

благоустроенными дворовыми территориями от общей 

численности населения с. Верховажье Верховажского 

муниципального района 

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 за отчетный 

период 

Единиц 

 

При расчете значения показателя применяются данные о 

количестве благоустроенных общественных территорий 

за отчетный период 

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, 

выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций 

с. Верховажье Верховажского муниципального района 

Единиц Количество проектов благоустройства общественных 

территорий, выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций с. Верховажье 

Верховажского муниципального района 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих на территории Верховажского сельского 
поселения на территории которого реализуются проект по 
созданию комфортной городской среды. 
 

Процент Дгр=(Кгр/Огр) *100%, 

Кгр – количество граждан от 14 лет принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды; 

Огр – общее количество граждан, проживающих на 
территории Верховажского сельского поселения на 
территории которого реализуются проект по созданию 
комфортной городской среды. 

 

 

 

 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

Верховажского муниципального района 

 от 02.03.2020 года № 221  

 
                             ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                               МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
          

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Программы 

Исполнитель, участник 

Программы 

Источник 

финансирования 

Финансовые затраты, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год  2024 год Всего 
 

1 

Благоустройство 

дворовых 

территорий в с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района  

Исполнитель - МКУ «Служба 

Заказчика по капитальному 

ремонту и ЖКХ» 

Участники –отдел архитектуры 

и градостроительства 

администрации Верховажского 

муниципального района, 

администрация Верховажского 

сельского поселения 

 

Всего 664,2 542,9 532,0 532,0 43,8  

 

2315,0  

ФБ 380, 2 361,6 313,9 357,7 28,3  

 

1441,7  

РБ 219, 8 122,2 158,9 127,0 11,1  

 

639,0  

МБ 64,2 59,1 59,2 47,3 4,4  

 

234,3  

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

0,0 

 

2 

Благоустройство 

территорий 

общего 

пользования в с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района 

Исполнитель - МКУ «Служба 

Заказчика по капитальному 

ремонту и ЖКХ» 

Участники - отдел архитектуры 

и градостроительства 

администрации Верховажского 

муниципального района, 

администрация Верховажского  

Всего 200,2 771,1 841,8 717,4 953,1  

 

3483,6 

ФБ 112, 8 524,0 500,9 469,1 838,2  

 

2444,9  

РБ 65, 2 177,0 253,5 172,2 19,6  

 

687,6 

 

МБ 22,2      70,1 87,4 76,1 95,3  

 

351,1 



  

сельского поселения 

 

 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

0,0 

3 

Трудовое участие 

заинтересованных 

лиц в выполнении 

дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству 

дворовых 

территорий в с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района 

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 

4 

Итого по 

муниципальной 

программе 

Исполнитель - МКУ «Служба 

Заказчика по капитальному 

ремонту и ЖКХ» 

Участники –отдел архитектуры 

и градостроительства 

администрации Верховажского 

муниципального района, 

администрация Верховажского 

сельского поселения 

 

 

Всего 864,4 1314,0 1373,9 1249,4 996,9  

 

5798,6 

ФБ 493, 0 885,6 814,8 826,8 866,5  

 

3886,7 

РБ 285,0 299,2 412,4 299,2 30,7  

 

1326,5 

МБ 86,4 129,2 146,7 123,4 99,7  

 

585,4 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

0,0 

 


