
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         16.03.2021         180      
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений     в     муниципальную 

программу        «Формирование       комфортной  

городской  среды  Верховажского   муниципаль- 

ного района в с. Верховажье на 2018-2024 годы» 

  

 

   В целях создания и развития комплексной эффективной системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Верховажского 

муниципального образования, предусматривающей снижение негативного 

воздействия твердых коммунальных отходов на население и окружающую среду, 

в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-ФЗ                        

«Об отходах производства и потребления», решением Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района № 76 от 17.12.2020 года                       

«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» и 

решением Представительного Собрания Верховажского муниципального района 

№ 82 от 25.12.2020 «О внесении изменений в решение Представительного 

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

период 2021-2022 годов», руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района,     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. 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: 

  1.1.  Паспорт программы изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 



  1.2. Приложение № 3 программы «Система мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

  1.3. Приложение № 4 программы «Сведения о целевых показателях 

муниципальной программы и методика их расчета» изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 1.4. Приложение № 5 программы «Финансовое обеспечение мероприятий 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению                                

№ 4 к настоящему постановлению. 

 2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района», и подлежит размещению 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 16.03.2021 года № 180  
 

 

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. 

Создание и развитие комплексной эффективной 

системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами (далее - ТКО) на территории Верховажского 

муниципального района, предусматривающей 

снижение негативного воздействия ТКО на население и 

окружающую среду. 

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. 

Создание и обустройство мест (площадок) размещения 

контейнерных площадок для сбора (накопления) 

твердых коммунальных отходов на территории 

Верховажского муниципального района.  



Сроки и (или) этапы 

реализации 

муниципальной  

программы 

 2018-2024 годы 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

- количество благоустроенных дворовых территорий; 

- 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; 

- количество благоустроенных территорий общего 

пользования; 

- доля благоустроенных территорий общего 

пользования от общего количества таких территорий; 

- количество проектов благоустройства общественных 

территорий, выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций; 

- 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; 

- доля объемов закупок оборудования, имеющего 

российское происхождение, в том числе оборудования 

закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 

оборудования закупленного в рамках реализации 

муниципальной программы 

- количество размещенных контейнеров для сбора 

(накопления) твердых коммунальных отходов на 

территории Верховажского муниципального района. 

Объем финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 6615,7 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 4447,3 тыс. 

руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 1450,8 тыс. 

руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 717,6 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 – 1401,6 рублей; 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 814,8 тыс. 

руб.;  

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

- за счет средств местного бюджета – 174,4 тыс. руб. 

2021 год  

Общий объем финансирования – 1264,3 рублей; 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 730,5 тыс. 

руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 383,4 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 150,4 тыс. руб. 

2022 год  

Общий объем финансирования – 885,7 рублей; 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 761,7 тыс. 

руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 35,4 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 88,6 тыс. руб. 

2023 год 

Общий объем финансирования – 885,7 рублей; 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 761,7 тыс. 

руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 35,4 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 88,6 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 

Реализация мероприятий программы позволит достичь 

следующих результатов в 2018-2024 годы 

- благоустройство 4 дворовых территории села 

Верховажье Верховажского муниципального района к 

2024 году; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества дворовых территорий 

села Верховажье Верховажского муниципального 

района на 1,9 % ежегодно до 2024 году;   

- охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями 

от общей численности населения села Верховажье 

Верховажского муниципального района) к 2024 году на 

3,1 %; 

- благоустройство 6 территорий общего пользования 

села Верховажье Верховажского муниципального 

района к 2024 году; 

- увеличение доли благоустроенных территорий общего 

пользования от общего количества таких территорий 

села Верховажье Верховажского муниципального 

района на 20% ежегодно к 2024 году; 

- количество проектов благоустройства общественных 

территорий, выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций с. Верховажье 

Верховажского муниципального района 6 проектов к 

2024 году; 

- 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 с 9 % в 2018 году до 25% 

к 2023 году; 

- доля объемов закупок оборудования, имеющего 

российское происхождение, в том числе оборудования 

закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 

оборудования закупленного в рамках реализации 

муниципальной программы с 2020 года по 2024 годы 

90%. 

- количество размещенных контейнеров для сбора 

(накопления) твердых коммунальных отходов на 

территории Верховажского муниципального района к 

2024 году не менее 142 шт. 

 



Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.03.2021 года № 180  
 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

 
№№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия муниципальной 

программы 

Исполнитель, участник муниципальной 

программы 

Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

1 Благоустройство дворовых 

территорий   

 

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по 

капитальному ремонту и ЖКХ» 

Участники – отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Верховажского муниципального района, 

администрация  Верховажского сельского 

поселения 

2018 год 2024 год 

2 Благоустройство территорий 

общего пользования  

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по 

капитальному ремонту и ЖКХ» 

Участники – отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Верховажского муниципального района, 

администрация  Верховажского сельского 

поселения 

 

2018 год 2024 год 

3 Трудовое участие 

заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного 

перечня работ по 

благоустройству дворовых 

территорий  

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по 

капитальному ремонту и ЖКХ» 

Участники – отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Верховажского муниципального района, 

администрация Верховажского сельского 

2018 год 2022 год 



№№ 

п/п 

Наименование задачи, 

мероприятия муниципальной 

программы 

Исполнитель, участник муниципальной 

программы 

Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

поселения 

 

4 Размещение информации о 

благоустройстве дворовых и 

общественных территорий на 

информационных конструкциях 

(баннерах, растяжках, рекламных 

щитах), в СМИ и социальных 

сетях, на официальных сайтах в 

сети «Интернет» и в любых 

других печатных изданиях с 

обязательным упоминанием от 

реализации данного объекта в 

рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по 

капитальному ремонту и ЖКХ» 

Участники – отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 

Верховажского муниципального района, 

администрация Верховажского сельского 

поселения 

 

2018 год 2024 год 

5 Создание и обустройство мест 

(площадок) размещения 

контейнерных площадок для 

сбора (накопления) твердых 

коммунальных отходов. 

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по 

капитальному ремонту и ЖКХ» 

Участники – отдел природопользования 

администрации Верховажского муниципального 

района, администрации сельских поселений 

района. 

 

2021 2024 



Приложение№3 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.03.2021 года № 180  

 

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 10 11 

1 Благоустройство 

дворовых 

территорий  

Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий   

Единиц 

 1 1 1 1  

  

Доля благоустроенных 

дворовых территорий 

от общего количества 

дворовых территорий  

Процент 

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

  

Охват населения 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями (доля 

населения, 

проживающего в 

жилом фонде с 

благоустроенными 

дворовыми 

территориями от общей 

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 10 11 

численности населения 

 Доля объемов закупок 

оборудования, 

имеющего российское 

происхождение, в том 

числе оборудования 

закупаемого при 

выполнении работ, в 

общем объеме 

оборудования 

закупленного в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

Процент 90 90 90 90  

  

  Количество проектов 

благоустройства 

дворовых территорий, 

выполненных с 

участием граждан и 

заинтересованных 

организаций с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района 

Единиц 1 1 1 1  

  

2 Благоустройство 

общественных 

территорий 

Количество 

благоустроенных 

территорий общего 

пользования 

 

Единиц 

 
1 1 1 1 1 1 

 



№ 

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 10 11 

Доля благоустроенных 

территорий общего 

пользования от общего 

количества таких 

территорий  

Процент 20 20 20 20 20 20 

 

Доля объемов закупок 

оборудования, 

имеющего российское 

происхождение, в том 

числе оборудования 

закупаемого при 

выполнении работ, в 

общем объеме 

оборудования 

закупленного в рамках 

реализации 

муниципальной 

программы 

Процент   90 90 90 90 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество проектов 

благоустройства 

общественных 

территорий, 

выполненных с 

участием граждан и 

заинтересованных 

организаций с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района 

Единиц 1 1 1 1 1 1 

 



№ 

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 10 11 

3 Повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан, 

организаций в 

реализацию 

мероприятий по 

благоустройству 

территории 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 в 
муниципальных 
образованиях, на 
территории которых 
реализуются 
проекты по созданию 
комфортной 
городской среды 
 

Процент 9 9 9 15 20 25 

 

 Создание и 

обустройство мест 

(площадок) 

размещения 

контейнерных 

площадок для сбора 

(накопления) 

твердых 

коммунальных 

отходов. 

Количество 

размещенных 

контейнеров для сбора 

(накопления) твердых 

коммунальных отходов 

на территории 

Верховажского 

муниципального 

района.  

штук    142  

  

 

 

 

 



Приложение№4 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 16.03.2021 года № 180  

 
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 664,2 542,9 542,7 532,0 0 0 0 2281,8  

ФБ 380, 2 361,6 313,9 310,0 0 0 0 1365,7  

ОБ 219, 8 122,2 158,9 162,7 0 0 0 663,6  

МБ 64,2 59,1     69,9 59,3 0 0 0 252,5  

ВБ 0,0 0,0 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 200,2 771,1 858,9 732,3 885,7 885,7 0 4333,9 

ФБ 112, 8 524,0 500,9 420,5 761,7 761,7 0 3081,6  

ОБ 65, 2 177,0 253,5 220,7 35,4 35,4 0 787,2 

 

МБ 22,2      70,1 104,5 91,1 88,6 88,6 0 465,1 



  

сельского поселения 

 

 

ВБ 0,0 0,0 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 

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 

 

Создание и 

обустройство мест 

(площадок) 

размещения 

контейнерных 

площадок для 

сбора 

(накопления) 

твердых 

коммунальных 

отходов на 

территории 

Верховажского 

муниципального 

района 

Исполнитель - МКУ «Служба 

Заказчика по капитальному 

ремонту и ЖКХ» 

Участники – отдел 

природопользования 

администрации Верховажского 

муниципального района, 

администрации сельских 

поселений 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 

муниципальной 

Исполнитель - МКУ «Служба 

Заказчика по капитальному 

Всего 864,4 1314,0 1401,6 1264,3 885,7 885,7 

 

6615,7 

ФБ 493, 0 885,6 814,8 730,5 761,7 761,7 

 

4447,3 



программе ремонту и ЖКХ» 

Участники –отдел архитектуры 

и градостроительства 

администрации Верховажского 

муниципального района, 

администрация Верховажского 

сельского поселения 

 

 

ОБ 285,0 299,2 412,4 383,4 35,4 35,4 

 

1450,8 

МБ 86,4 129,2 174,4 150,4 88,6 88,6 

 

717,6 

ВБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 

0,0 

 

 


