
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.01.2023 77от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального хозяйстваВерховажского муниципального округаВологодской области на 2023-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Постановлением Правительства Вологодской области от27.05.2019 года № 484 "О государственной программе "Развитиетопливноэнергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры натерритории Вологодской области на 2023-2028 годы», руководствуясьУставом Верховажского муниципального округа Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти на 2023-2028 годы» (приложение 1).2. Постановление вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногоокруга», и размещению на официальном сайте Верховажского муниципальногоокруга в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»,распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2023 года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального округаот 19.01.2022 года № 77

Муниципальная программаВерховажского муниципального округа«Развитие жилищно-коммунального хозяйстваВерховажского муниципального округаВологодской области на 2023-2028 годы»



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименованиепрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйстваВерховажского муниципального округа Вологодскойобласти на 2023-2028 годы»Ответственныйисполнительмуниципальнойпрограммы

МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству ижилищно-коммунальному хозяйству» (далее «МКУ«Служба Заказчика»)
Исполнителимуниципальнойпрограммы

Организации, оказывающие услуги по тепло-, водо-,газоснабжению и водоотведению на территории округа.Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округаПодпрограммымуниципальнойпрограммы
подпрограмма 1 «Реформирование и модернизацияжилищно-коммунального хозяйства и повышениеэнергетической эффективности»;подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальнойпрограммы»;подпрограмма 3 «Благоустройство территорийВерховажского муниципального округа».Цельмуниципальнойпрограммы
Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами

Задачимуниципальнойпрограммы
- Обеспечение эффективного функционирования объектовкоммунальной инфраструктуры (водоснабжения,водоотведения, теплоснабжения);- Обеспечение сохранности и увеличение срокаэксплуатации муниципального жилищного фонда;- Обеспечение исполнения МКУ «Служба заказчика»возложенных полномочий;- Улучшение качества наружного освещения и снижениеаварийности на дорогах;- Поддержание общественного порядка, эстетического видатерритории Верховажского муниципального округа;- Организация мероприятий по предотвращениюраспространения сорного растения борщевик«Сосновского»;- Улучшение санитарной и экологической обстановки натерритории округа.Целевыепоказатели(индикаторы)муниципальнойпрограммы

- протяженность построенных (отремонтированных)инженерно-коммуникационных сетей, км;- количество объектов коммунального хозяйства,модернизированных к отопительному сезону, ед.;- количество объектов жилищного фонда, в которыхпроведен капитальный ремонт, ед.



- доля мероприятий выполненных в соответствии спланами работ МКУ «Служба заказчика»;- доля обустройства сетей уличного освещениясветодиодными светильниками;- доля объектов расположенных на территории округа,оборудованного системами видео-наблюдения;- проведение химических и механических мер поборьбе с произрастанием сорного растения борщевиком«Сосновского»- доля мест захоронений, оборудованных местамисбора ТБО.Сроки реализациимуниципальнойпрограммы
2023 - 2028 годы

Финансовоеобеспечениепрограммы, в томчисле по годам

Всего 202474,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 70481,4 тыс. рублей,2024 год – 28775,3 тыс. рублей,2025 год – 25804,5 тыс. рублей,2026 год - 25804,5 тыс. рублей,2027 год - 25804,5 тыс. рублей,2028 год - 25804,5 тыс. рублей.Из них:За счет средств федерального бюджета, всего 0,0 тыс.рублей,За счет средств областного бюджета, всего 78178,8тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 43514,3 тыс. рублей;2024 год – 6932,9 тыс. рублей;2025 год – 6932,9 тыс. рублей;2026 год – 6932,9 тыс. рублей;2027 год – 6932,9 тыс. рублей;2028 год – 6932,9 тыс. рублей.За счет средств местного бюджета, всего 124295,9 тыс.рублей, в том числе по годам:2023 год – 26967,1 тыс. рублей;2024 год – 21842,4 тыс. рублей;2025 год – 18871,6 тыс. рублей;2026 год – 18871,6 тыс. рублей;2027 год – 18871,6 тыс. рублей;2028 год – 18871,6 тыс. рублей.Ожидаемыерезультатыреализациимуниципальнойпрограммы

Реализация запланированного муниципальной программойкомплекса мероприятий позволит достичь следующихрезультатов к 2028 году:- Выполнение строительных и ремонтных работ,направленных на повышение надежности систем



теплоснабжения, водоснабжения, водоотведенияУвеличение построенных (отремонтированных) сетей на 6,5км.- Количество объектов коммунального хозяйства,модернизированных к отопительному сезону 3 ед.- Выполнение мероприятий по проведению капитальногоремонта муниципального жилищного фонда. Увеличениеобъектов жилищного фонда, в которых проведенкапитальный ремонт 7 ед. ежегодно.- Ежегодное исполнение планов деятельности МКУ«Служба заказчика» не менее 100%.- Обустройство сетей уличного освещения светодиоднымисветильниками к 2028 году на 100 %;- Доля объектов расположенных на территории округа,оборудованного системами видио-наблюденияк 2028 году с30% до 100%;- проведение химических и механических мер по борьбе спроизрастанием сорного растения борщевиком«Сосновского» к 2028 году не менее 60 % от обследованнойтерритории;- доля мест захоронений, оборудованных местами сбораТБО должна составлять не менее 100 % от общегоколичества кладбищ.
I. Общая характеристика сферы реализациимуниципальной программы, текущее состояние,основные проблемы и перспективы развития

На территории Верховажского муниципального округа протяженностьгазопроводных сетей – 43,1 км, водопроводные сети составляют - 68,54 км, из нихветхие сети – 21,1 км, система водоотведения - 1,0 км. Настоящее состояниенаходящихся в эксплуатации коммунальных объектов характеризуется высокойстепенью физического износа основного и вспомогательного оборудования,инженерных сетей и сооружений. Недостаточные объемы ежегодно выполняемыхремонтно-строительных работ сдерживают развитие коммунальнойинфраструктуры Верховажского муниципального округа.Планируемые к реализации мероприятия направлены на продолжениеработы по обеспечению населения качественными жилищно-коммунальнымиуслугами, поэтапной замены и ремонта выработавшего свой ресурс оборудования,сетей, объектов инфраструктуры, с применением современныхвысокотехнологичных и энергоэффективных материалов и техническихустройств.Приоритетными направлениями социально-экономического развитияВерховажского муниципального округа являются создание достойных икомфортных условий для жизнедеятельности населения, предоставление



бесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям,эффективная работа объектов обеспечения энергетическими ресурсами. Внастоящее время, актуальным вопросом обеспечения надежногофункционирования систем жизнеобеспечения населения, является необходимостьпроведения капитального ремонта магистральных и внутриквартальных сетейводоснабжения, а также реконструкция системы водоотведения с. Верховажье.Жилищный фонд на территории района составляет всего – 6,434 тыс. ед.Разработка настоящей Программы также вызвана необходимостьювосстановления эксплуатационных показателей муниципального жилищногофонда, что возможно при своевременном устранении возникающихнеисправностей, в том числе путём проведения капитального ремонта.Решение выше названных негативных тенденций может быть обеспеченопосредством реализации комплекса мероприятий, направленных на устойчивоеразвитие систем коммунальной инфраструктуры, сохранение муниципальногожилищного фонда на основе вложения инвестиций. При жестком ограничениибюджетного финансирования успешное комплексное решение подобныхмасштабных и разнородных задач возможно лишь с использованием программно-целевых методов. Для решения данной проблемы разработана настоящаяПрограмма.Приоритетными направлениями социально - экономического развитияВерховажского муниципального района являются создание достойных икомфортных условий для жизнедеятельности населения, предоставлениебесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям,эффективная работа объектов обеспечения энергетическими ресурсами.Разработка настоящей Подпрограммы 1 также вызвана необходимостьювосстановления эксплуатационных показателей муниципального жилищногофонда, что возможно при своевременном устранении возникающихнеисправностей, в том числе путём проведения капитального ремонта. Решениевыше названных негативных тенденций может быть обеспечено посредствомреализации комплекса мероприятий по модернизации, строительству,реконструкции, ремонту и содержанию объектов водо-, теплоснабжения,водоотведения а также по капитальный ремонт муниципального жилищногофонда.Сферами реализации Подпрограммы 2 является осуществление МКУ«Служба заказчика» полномочий в области жилищно-коммунального хозяйства.Данная подпрограмма направлена на достижение целей и задачмуниципальной программы и на формирование и развитие обеспечивающих еереализацию механизмов.Реализация целей и задач муниципальной программы непосредственноопределяет приоритетные направления работы МКУ «Служба заказчика».МКУ «Служба заказчика» в рамках настоящей подпрограммы:- осуществляет руководство и текущее управление реализациеймуниципальной программы;- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своихполномочий;



- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты,необходимые для реализации муниципальной программы и создает нормативныеи методологические основы для реализации муниципальной программы;- проводит анализ и формирует предложения по рациональномуиспользованию финансовых ресурсов муниципальной программы;- уточняет механизм реализации муниципальной программы и размеразатрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитовбюджетных обязательств;-разрабатывает проектно-сметную документацию;- Выполняет все необходимые действия в рамках Федерального закона от05.04.2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.
II. Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Основной целью является обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами.Достижение указанной цели предполагает выполнение следующих задач:1. обеспечение эффективного функционирования объектов коммунальнойинфраструктуры (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения);2. обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатациимуниципального жилищного фонда.3. обеспечение исполнения МКУ «Служба заказчика» возложенныхполномочий.4. содержание систем наружного освещения и освещение улиц;5. осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния натерритории Верховажского муниципального округа;6. осуществление мероприятий по озеленению территории округа;7. формирование среды, благоприятной для проживания населения;8. осуществление мероприятий по содержанию памятников (обелисков) иприлегающих к ним территорий;9. осуществление мероприятий по содержанию парков и площадей;10. привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройствутерриторий физических и юридических лиц и повышение их ответственности засоблюдение чистоты и порядка;11. усиление контроля за, использованием, охраной и благоустройствомтерриторий;12. содержание мест захоронения в соответствии с требованиями действующегозаконодательства;13. осуществление мероприятий по сбору и вывозу ТБО с территории кладбищ.
Срок реализации муниципальной программы: 2023 – 2028 годы.



III. Обоснование выделения и включения в состав муниципальнойпрограммы подпрограмм и их обобщенная характеристика
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы, содержащихосновные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.В рамках муниципальной программы будут реализованы следующиеподпрограммы:подпрограмма 1 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунальногохозяйства и повышение энергетической эффективности» (приложение № 1 кмуниципальной программе);подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»(приложение № 2 к муниципальной программе);Подпрограмма 3 «Благоустройство территорий Верховажского муниципальногоокруга» (приложение № 3 к муниципальной программе).Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач имероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазонзаданных приоритетных направлений на территории Верховажскогомуниципального округа в сфере реализации муниципальной программы и вмаксимальной степени будут способствовать достижению целей и конечныхрезультатов настоящей муниципальной программы.
IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Финансовое обеспечение программы утверждается решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа о бюджетеВерховажского муниципального округа на текущий год и плановый период сучетом тенденций развития округа, определенных Стратегией социально-экономического развития Верховажского округа на период до 2030 года,утвержденной решением Представительного Собрания.

НаименованиеПрограммы Год реализации программы, тыс. руб. Итого2023 2024 2025 2026 2027 20281 2 3 4 5 6 7 8Подпрограмма 1Реформирование имодернизацияжилищно-коммунальногохозяйства иповышениеэнергетическойэффективности

46674.5 6857,5 3749,3 3749,3 3749,3 3749,3 68529,2



Подпрограмма 2реализациимуниципальнойпрограммы

3593,6 3726,0 3863,4 3863,4 3863,4 3863,4 22773,2

Подпрограмма 3БлагоустройствотерриторийВерховажскогомуниципальногоокруга

20213,3 18191,8 18191,8 18191,8 18191,8 18191,8 111172,3

Общий объемфинансирования 70481,4 28775,3 25804,5 25804,5 25804,5 25804,5 202474,7
V. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программыпредставлены в таблице.



Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

№п/п Задачи подпрограммы,направленныена достижение цели №показателя

Наименование индикатора(показателя) Ед.измерения
Значения показателей

2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Обеспечение эффективногофункционирования объектовкоммунальной инфраструктуры(водоснабжения, водоотведения,теплоснабжения) 1

Протяженность построенных(отремонтированных) инженерно-коммуникационных сетей, из них км
6,5 0 0 0 0 0

- газопровода км 0 0 0 0 0 0
- водопровода км 6,5 0 0 0 0 0

2

Количество объектов коммунальногохозяйства, модернизированных котопительному сезону
Единиц 1 1 1 0 0 0

В том числе:Приобретение блочно-модульнойгазовой котельной мощностью 0,8 МВт дляМБУК «КДЦ СП Верховское» д. Сметанино

Единиц 1 0 0 0 0 0

2.
Обеспечение сохранности иувеличение срока эксплуатациимуниципального жилищногофонда

3
Количество объектов жилищного фонда, вкоторых проведен капитальный ремонт Единиц 7 7 7 7 7 7

3.
Обеспечение исполнения МКУ«Служба заказчика»возложенных полномочий 4

Доля мероприятий выполненных всоответствии с планом работ МКУ «Службазаказчика»
% Неменее100%

Неменее100%
Неменее100%

Неменее100%
Неменее100%

Неменее100%



4.
Улучшение качества наружногоосвещения и снижениеаварийности на дорогах 5

Обустройство сетей уличного освещениясветодиодными светильниками % Неменее72%
Неменее78 %

Неменее83,7%
Неменее89,4 %

Неменее995 %
Неменее100 %

5.
Поддержание общественногопорядка, эстетического видатерритории Верховажскогомуниципального округа;

6
Доля объектов расположенных на территорииокруга, оборудованного системами видео-наблюдения

% Неменее30 %
Неменее40 %

Неменее50 %
Неменее70 %

Неменее100 %
Неменее100 %

6.
Организация мероприятий попредотвращениюраспространения сорногорастения борщевик«Сосновского»

7
Проведение химических и механических мерпо борьбе с произрастанием сорного растенияборщевиком «Сосновского»

% Неменее60 %
Неменее60 %

Неменее60 %
Неменее60 %

Неменее60 %
Неменее60 %

7. Улучшение санитарной иэкологической обстановки натерритории округа 8 Доля мест захоронений, оборудованныхместами сбора ТБО % Неменее100 %
Неменее100 %

Неменее100 %
Неменее100 %

Неменее100 %
Неменее100 %



Приложение № 1к муниципальной программе
Подпрограмма 1 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

ПАСПОРТ
Наименованиеподпрограммы1

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунальногохозяйства и повышение энергетической эффективности» (далееподпрограмма 1)Ответственныйисполнительподпрограммы1

МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству ижилищно-коммунальному хозяйству»

Цельподпрограммы1
Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышениенадежности предоставления коммунальных услуг населению

Задачиподпрограммы1
- Обеспечение эффективного функционирования объектовкоммунальной инфраструктуры (водоснабжения,водоотведения, теплоснабжения- Обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатациимуниципального жилищного фонда.

Целевыепоказатели(индикаторы)подпрограммы1

- Протяженность построенных (отремонтирован-ных) инженерно-коммуникационных сетей, км;- количество объектов коммунального хозяйства,модернизированных к отопительному сезону, ед.;- количество объектов жилищного фонда, в которыхпроведен капитальный ремонт, ед.Срокиреализацииподпрограммы1

2023 - 2028 годы

Финансовоеобеспечениеподпрограммы1, в том числепо годам

Всего – 68529,2 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2023 году – 46674,5 тыс. рублей,в 2024 году – 6857,5 тыс. рублей,в 2025 году – 3749,3 тыс. рублей,в 2026 году – 3749,3 тыс. рублей,в 2027 году – 3749,3 тыс. рублей,в 2028 году – 3749,3 тыс. рублей.Из них:- за счет средств областного бюджета 20246,7тыс.рублей, в том числе по годам:в 2023 году - 20246,7 тыс. рублей,



в 2024 году - 0,0 тыс. рублей,в 2025 году - 0,0 тыс. рублей,в 2026 году - 0,0 тыс. рублей,в 2027 году - 0,0 тыс. рублей,в 2028 году - 0,0 тыс. рублей.- за счет средств местного бюджета 27745,3 тыс. рублей,в том числе по годам:в 2023 году - 18929,2 тыс. рублей,в 2024 году - 6857,5 тыс. рублей,в 2025 году – 3749,3 тыс. рублей,в 2026 году – 3749,3 тыс. рублей,в 2027 году – 3749,3 тыс. рублей,в 2028 году – 3749,3 тыс. рублей.Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы1

Реализация запланированного подпрограммой комплексамероприятий позволит достичь следующих результатов к 2028году:1.Протяженность построенных (отремонтированных) инженерно-коммуникационных сетей, водопровода к 2028 года на 6,5 км.2. Количество объектов коммунального хозяйства,модернизированных к отопительному сезону 3 единицотопительных котельных к 2028 году.3. Количество объектов жилищного фонда, в которых проведенкапитальный ремонт 7 ед. ежегодно.
1. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задачПодпрограммы 1
Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы представлены вприложении № 1 к подпрограмме.

2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимореализовать ряд мероприятий:Основное мероприятие 1 «Проектирование, ремонт и содержание объектовводоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения».В рамках существующего мероприятия предусматривается:- разработка проектной документации, мероприятия по приобретениюоборудования, материалов, замене и строительству сетей, ремонту объектовинженерной инфраструктуры, с целью обеспечения качества предоставляемыхкоммунальных услуг населению.Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт муниципальногожилищного фонда».В рамках существующего мероприятия предусматривается:- работы по ремонту, модернизации конструкций, инженерных систем и



других элементов жилых зданий муниципального жилищного фонда с цельюснижения прироста объемов непригодного (ветхого) для проживания жилья посравнению с объемами проведенного капитального ремонта в муниципальномжилищном фонде, взносы за капитальный ремонт общего имуществамногоквартирных домов.Основное мероприятие 3 «Строительство, реконструкция и капитальныйремонт централизованных систем водоснабжения, водоотведения итеплоснабжения».В рамках мероприятия предусматривается:- работы по строительству, реконструкции и капитальный ремонтцентрализованных систем водоснабжения и водоотведения.Основное мероприятие 4 «Строительство, реконструкция и капитальныйремонт объектов газификации».В рамках мероприятия предусматривается:- подготовка объектов теплоэнергетики, находящихся в муниципальнойсобственности, к работе в осенне-зимний период.
3. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальной программы

Финансовые мероприятия подпрограммы 1 осуществляются за счет средствместного бюджета.
Наименование основногомероприятия Расходы (тыс. руб.), по годам

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ВсегоПодпрограмма 1 46674,5 6857,5 3749,3 3749,3 3749,3 3749,3 68529,2
Основное мероприятие 1«Проектирование, ремонт исодержание объектовводоснабжения,водоотведения,теплоснабжения игазоснабжения»

1782,5 4317,6 2009,4 2009,4 2009,4 2009,4 14137,7

Основное мероприятие 2«Капитальный ремонтмуниципального жилищногофонда»

1667,7 2539,9 1739,9 1739,9 1739,9 1739,9 11167,2

Основное мероприятие 3«Строительство,реконструкция икапитальный ремонтцентрализованных системводоснабжения,водоотведения итеплоснабжения»

28598,3 0 0 0 0 0 28598,3

Основное мероприятие 4«Строительство,реконструкция икапитальный ремонтобъектов газификации»

14626,0 0 0 0 0 0 14626,0



Приложение № 1к подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях ( индикаторах) подпрограммы 1
№п/п

Задачи,направленные надостижение целей
Наименование целевого показателя Единицаизмерения Значения целевых показателей по годам

2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Обеспечениеэффективногофункционированияобъектовкоммунальнойинфраструктуры(водоснабжения,водоотведения,теплоснабжения)

Протяженность построенных(отремонтированных) инженерно-коммуникационных сетей, из них км 6,5 0 0 0 0 0

- газопровода км 0 0 0 0 0 0
- водопровода км 6,5 0 0 0 0 0
Количество объектов коммунальногохозяйства, модернизированных котопительному сезону

Единиц 1 1 1 0 0 0

В том числе:Приобретение блочно-модульнойгазовой котельной мощностью 0,8 МВтдля МБУК «КДЦ СП Верховское»д. Сметанино

Единиц 1 0 0 0 0 0

2 Обеспечениесохранности иувеличение срокаэксплуатациимуниципальногожилищного фонда

Количество объектов жилищногофонда, в которых проведенкапитальный ремонт
Единиц 7 7 7 7 7 7



Приложение № 2к муниципальной программе

Подпрограмма 2«Обеспечение реализации муниципальной программы»(далее подпрограмма 2)
ПАСПОРТ

Наименованиеподпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»(далее подпрограмма 2)Ответственныйисполнительподпрограммы 2
МКУ «Служба заказчика»

Цель подпрограммы2 Обеспечение эффективной деятельности МКУ «Службазаказчика» в области жилищно-коммунальногохозяйстваЗадачиподпрограммы 2 Обеспечение исполнения МКУ «Служба заказчика»возложенных полномочий.Целевыеиндикаторы ипоказателиподпрограммы 2

Доля мероприятий выполненных в соответствии спланами работ МКУ «Служба заказчика».

Сроки реализациимуниципальнойподпрограммы 2
2023 - 2028 годы

Финансовоеобеспечениеподпрограммы 2, втом числе по годам

Всего 22773,2 тыс. руб., в том числе по годам:в 2023 году – 3593,6 тыс. рублей;в 2024 году – 3726,0 тыс. рублей;в 2025 году – 3863,4 тыс. рублей;в 2026 году – 3863,4 тыс. рублей;в 2027 году – 3863,4 тыс. рублей;в 2028 году - 3863,4 тыс. рублей.Ожидаемыерезультатыреализацииподпрограммы 2

Ежегодное исполнение планов деятельности МКУ«Служба заказчика» не менее 100%.

1.Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 и методика их расчета
Основные целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены вприложении № 1 к Подпрограмме 2. Целевые показатели (индикаторы)



Подпрограммы 2 рассчитываются как обеспечение эффективной деятельности всфере ЖКХ.
2.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2муниципальной программы

В рамках подпрограммы 2 планируется реализовать следующее основноемероприятие: «Обеспечение реализации муниципальной программы МКУ«Служба заказчика».Целью данного мероприятия является обеспечение эффективнойдеятельности МКУ «Служба заказчика» в области жилищно-коммунальногохозяйства.Для осуществления данных мероприятий планируется ежегодноенаправление средств на обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика» впределах ассигнований, предусмотренных Решением Представительногособрания Верховажского муниципального района о районном бюджете наочередной финансовый год и плановый период.
3.Финансовое обеспечение подпрограммы 2 муниципальной программы
Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2муниципальной программы за счет средств местного бюджета.Направление средств на реализацию подпрограммы осуществляется врамках текущего финансирования деятельности МКУ «Служба заказчика».

Наименованиеосновногомероприятия
Расходы (тыс. руб.), по годам

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ИТОГО1 2 3 4 5 6 7 8«Обеспечениереализациимуниципальнойпрограммымуниципальнымказеннымучреждением«СлужбаЗаказчика»

3593,6 3726,0 3863,4 3863,4 3863,4 3863,4 22773,2



Приложение № 1к подпрограмме 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2

№п/п Задачи, направленные надостижение цели Наименованиепоказателя(индикатора)
Единицаизмерения Значения показателейПрогноз по годам2023 2024 2025 2026 2027 20281 Обеспечение исполненияМКУ «Служба заказчика»возложенных полномочий

Доля мероприятийвыполненных всоответствии с планомработ МКУ «Службазаказчика»

% Неменее100%
Неменее100%

Неменее100%
Неменее100%

Неменее100%
Неменее100%



Приложение № 3к муниципальной программе
Подпрограмма 3«Благоустройство территорий Верховажского муниципального округа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Наименованиеподпрограммы 3 «Благоустройство территорий Верховажского муниципальногоокруга» (далее подпрограмма 3)Ответственныйисполнительподпрограммы 3

Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округа
Целиподпрограммы 3 - осуществление мероприятий по поддержанию порядка,благоустройства, архитектурно-художественного оформленияи санитарного состояния на территории Верховажскогомуниципального округа.Задачимуниципальнойпрограммы 3

- улучшение качества наружного освещения и снижениеаварийности на дорогах;- поддержание общественного порядка, эстетического видатерритории Верховажского муниципального округа;- организация мероприятий по предотвращениюраспространения сорного растения борщевик «Сосновского»- улучшение санитарной и экологической обстановки натерритории округа.Целевыеиндикаторы(показатели)эффективностиреализациимуниципальнойпрограммы 3

- обустройство сетей уличного освещения светодиоднымисветильниками;- доля объектов расположенных на территории округа,оборудованного системами видио-наблюдения;- проведение химических и механических мер для борьбы сборщевиком «Сосновского»;- доля мест захоронения, оборудованных местами сбора ТБО.Этапы и срокиреализацииподпрограммы 3
2023 - 2028 гг.

Финансовоеобеспечениеподпрограммы 3
Всего 111 172,3 тыс. руб., в том числе по годам:в 2023 году - 20 213,3 тыс. рублей,в 2024 году – 18 191,8 тыс. рублей,в 2025 году – 18 191,8 тыс. рублейв 2026 году – 18 191,8 тыс. рублей,в 2027 году – 18 191,8 тыс. рублей,в 2028 году – 18 191,8 тыс. рублей.Из них:- за счет средств федерального бюджета всего 0,0 тыс.



рублей;- за счет средств областного бюджета всего 43 598,7 тыс.рублей, в том числе по годам:в 2023 году- 8 934,2 тыс. рублей,в 2024 году - 6 932,9 тыс. рублей,в 2025 году - 6 932,9 тыс. рублей,в 2026 году - 6 932,9 тыс. рублей,в 2027 году - 6 932,9 тыс. рублей,в 2028 году - 6 932,9 тыс. рублей.- за счет средств местного бюджета всего 67 573,6 тыс.рублей, в том числе по годам:в 2023 году - 11 279,1 тыс. рублей,в 2024 году – 11 258,9 тыс. рублей,в 2025 году – 11 258,9 тыс. рублейв 2026 году – 11 258,9 тыс. рублей,в 2027 году – 11 258,9 тыс. рублей,в 2028 году – 11 258,9 тыс. рублей.Ожидаемыеконечныерезультатыреализацииподпрограммы 3

- обустройство сетей уличного освещения светодиоднымисветильниками к 2028 году на 100 %;- усиление контроля, за использованием, охраной иблагоустройством территорий округа, а именно увеличениедоли объектов, оборудованных системой видеонаблюдения с30 % до 100%;- проведение химических и механических мер для борьбы сборщевиком на площади составляющей не менее 60 % отобследованной территории;- доля мест захоронений оборудованных местами сбора ТБО к2028 году составит 100%.

1. Целевые показатели эффективности подпрограммы 3муниципальной программы
Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1.Сведения о методике расчета и порядке сбора информации значенийпоказателей (индикаторов) подпрограммы приведены в приложении № 2.

2. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы 3муниципальной программы
Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы приведено вприложении № 3.



3. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для определения комплекса проблем, подлежащих программномурешению, проведен анализ существующего положения в комплексномблагоустройстве округа. Анализ проведен по 4 показателям, по результатамисследования которых, сформулированы цели, задачи и направлениядеятельности при осуществлении программы.

Основное мероприятие 1 «Уличное освещение»
Основным приоритетом данного мероприятия является улучшениекачества наружного освещения и снижение аварийности на дорогах. Постояннопроводятся работы по ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения.Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегосяосвещения, его реконструкции и содержании на улицах населенных пунктовокруга. Основное мероприятие 2 «Благоустройство территории»
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов являетсянегативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются иразрисовываются конструкции на детских и спортивных площадках, создаютсянесанкционированные свалки мусора.Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культурыповедения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, небрежномотношении к элементам благоустройства.Необходимо повышать культуру поведения жителей, прививатьбережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей кучастию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническомусодержанию прилегающих территорий.На эффективность реализации подпрограммы могут оказать влияние риски,связанные с ухудшением макроэкономических условий в России и в мире, свозможным наступлением мирового экономического кризиса, с природными итехногенными катастрофами. Данные риски являются неуправляемыми.В ходе реализации подпрограммы возможны стандартные риски:- недофинансирование мероприятий подпрограммы (в частности, это можетбыть рост цен (тарифов) на материально-технические средства и топливно-энергетические ресурсы, оборудование, материалы, выполнение работ, оказаниеуслуг, снижение либо отсутствие финансирования мероприятий подпрограммы);- изменение федерального законодательства.Предложения по мерам управления рисками реализации подпрограммы:- в ходе реализации подпрограммы возможно внесение корректировок всоответствующие разделы подпрограммы;- изменения в действующие муниципальные нормативно-правовые актыдолжны вноситься своевременно.



Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ посодержанию и ремонту объектов благоустройства, обустроить уличноеосвещение, отремонтировать памятники и обелиски павшим воинам в ВеликойОтечественной войне, отремонтировать тротуары, мостики, автобусныепавильоны, убрать аварийные деревья, обустроить контейнерные площадки,привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своей малойРодине, к соблюдению чистоты и порядка на территории Верховажскогомуниципального округа.
Основное мероприятие 3 «Предотвращение распространения сорногорастения борщевик «Сосновского»
Борщевик Сосновского – многолетнее растение, выведенное более 30лет назад селекционерами как перспективная кормовая культура для домашнихживотных. С каждым годом борщевик захватывает все новые территории,причиняя ущерб сельскому хозяйству и создавая угрозу здоровью и даже жизнилюдей. Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащимифурокумарины - фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу этивещества ослабляют ее устойчивость против ультрафиолетового излучения. Послеконтакта с растением, особенно в солнечные дни, на коже может появиться ожог1-3-й степени. Особая опасность заключается в том, что после прикосновения крастению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.В некоторых случаях сок борщевика «Сосновского» может вызвать учеловека токсикологическое отравление, которое сопровождается нарушениемработы нервной системы и сердечной мышцы. Растение является серьезнойугрозой для здоровья человека.К основным причинам распространения борщевика относятся:- прорастание ранней весной до появления другой растительности;- высокая конкурентоспособность, возможность расти скученно, ивытеснять другие растения;- высокая доля растений, которые цветут и обеспечивают семена;- способность растений отложить цветение в неподходящих условиях (дотех пор, пока необходимые условия не возникнут);- раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть;- способность к самоопылению, результатом которого являютсяполноценные семена;- большая плодовитость (до 12 тыс. семян на растение), позволяющаяодному растению начать экспансию;- большой запас семян, сохраняющийся длительное время в почве безпотери всхожести;- очень высокий процент прорастающих семян независимо от того, где этисемена вызрели;- быстрое расселение семян с помощью воды и ветра.



Борщевик небезопасен и для кормления животных. В растенияхсодержатся биологически активные вещества – фитоэкстрогены, которые могутвызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.Однако, как показала практика, нужны средства не только на гербициды,но и на систему мер борьбы с борщевиком: проведение обследования территорийс целью выявления новых мест распространения сорняка, приобретениеспецаппаратуры, ручных и механических косилок, спецодежды, оплату труда.Мировой опыт борьбы с борщевиком показывает, что необходимыпрограммы, в которых включена стратегия немедленного распознавания зон,засоренных борщевиком. Для осуществления этих программ нужны организации,предпринимающие безотлагательные действия, а также достаточноефинансирование.Для организации эффективной борьбы с борщевиком необходимасистема мер борьбы с сорняком с помощью организационно-хозяйственных,агротехнических и химических методов борьбы.Реализация данного мероприятия предусматривает:- проведение обследования территории округа на засоренностьборщевиком «Сосновского»;- информационную работу с населением о необходимых мерах по борьбе сборщевиком (размещение информации в социальных сетях, распространениенаглядной агитации, проведение собраний граждан);- механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон),начиная с фазы розетки и до начала бутонизации;- химический метод - применение гербицидов сплошного действия назаросших участках не менее 2 раз; химическая обработка борщевика (2-3 раза помере отрастания борщевика).Реализация мероприятия позволит предотвратить дальнейшеераспространение борщевика на территории округа, будет способствоватьсохранению здоровья жителей, а также сохранению от зарастания ирациональному использованию земли в сельхозпредприятиях и личныхподсобных хозяйствах.
Основное мероприятие 4 «Содержание мест захоронения»

Для поддержания территорий мест захоронения (кладбищ) внормальном состоянии необходимо организовывать скашивание травы, уборкумусора, вывоз ТБО, установку ограждений и их покраску.



Приложение № 1к подпрограмме 3
Целевые индикаторы (показатели) выполнения подпрограммы 3

№п/п Задачи подпрограммы,направленныена достижение цели
№показателя

Наименование индикатора(показателя) Ед.измерения
Значения показателей, по годам

2023 2024 2025 2026 2027 2028
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Улучшение качестванаружного освещения иснижение аварийности надорогах

1.
Обустройство сетей уличногоосвещения светодиоднымисветильниками

% Неменее72 %
Неменее78 %

Неменее83,7 %
Неменее89,4 %

Неменее95 %
Неменее100 %

2.
Улучшение благоустройстватерриторий 2.

Доля объектов расположенных натерритории округа,оборудованного системамивидио-наблюдения

% Неменее30 %
Неменее40 %

Неменее50 %
Неменее70 %

Неменее100 %
Неменее100 %

3.
Организация мероприятийпо предотвращениюраспространения сорногорастения борщевик«Сосновского»

3.
Площадь территорий на которыхпроведены химические имеханические меры по борьбе спроизрастанием сорногорастения борщевиком«Сосновского»

% Неменее60 %
Неменее60 %

Неменее60 %
Неменее60 %

Неменее60 %
Неменее60 %

4.
Улучшение содержаниямест захоронения 4.

Доля мест захороненияоборудованных метами сбораТБО
% Неменее30 %

Неменее45 %
Неменее55 %

Неменее70%
Неменее80 %

Неменее100 %



Приложение № 2к подпрограмме 3
Сведения о методике расчета и порядке сбора информации значений показателей (индикаторов) подпрограммы 3

№п/п
Наименованиецелевогопоказателя(индикатора)

Ед.изм.
Временныехарактеристикицелевогопоказателя(индикатора)

Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к целевомупоказателю (индикатору) Метод сбора информации

1 2 3 5 6 7
1 Доля светодиодныхсветильниковуличногоосвещения в общейдоле светильников

% с 1 января по 31декабря отчетногокалендарного года
С = А / В *100%, где:С - долю светодиодных светильников уличногоосвещения в общей доле светильников;А – количество светодиодных светильников;В – общее количество, установленных светильниковуличного освещения

Акты обследования, информация,предоставляемая территориальнымисекторами

2 Доля объектов,расположенных натерритории округа,оборудованныхсистемойвидеонаблюдения

% с 1 января по 31декабря отчетногокалендарного года
С=А/В*100%, где:С - долю объектов, расположенных на территорииокруга, оборудованных системой видеонаблюдения;А – количество объектов, оснащенных системойвидеонаблюдения;В – общее количество объектов.

Документы, подтверждающиеобслуживание систем наблюдения,бухгалтерские документы

3. Доля обработаннойтерритории % с 1 января по 31декабря календарногогода
С=А/В*100%, где:С - доля обработанной территории;А – площадь, обработанная от борщевика«Сосновского»;В – общая площадь, зараженная борщевиком«Сосновского», по актам обследования.

Акты выполненных работ, актыобследования



4 Доля местзахороненияоборудованныхметами сбора ТБО

% с 1 января по 31декабря календарногогода
С=А/В*100%, где:С - доля мест захоронения оборудованных местамисбора ТБО;А – количество мест захоронения оборудованныхместами сбора ТБО;В – общее количество мест захоронения натерритории округа;

Бухгалтерские документы, договора




