
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2018 №218
г.Вытегра

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации района ~ ; ж



УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

Администрации района 
от 28.02.2018 №218

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА 2018 - 2022 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
_____________________ (далее -  программа)______________________

Ответственный
исполнитель
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации 
Вытегорского муниципального района

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники
программы

Отсутствуют

Цели и задачи 
программы

Цель программы: повышение качества и комфорта 
городской среды на территории Вытегорского района. 
Задачи программы:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых 
территорий МО «Город Вытегра» (далее -  дворовые 
территории).
2. Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий сельских поселений Анненское, 
Девятинское, Оштинское и МО «Город Вытегра».

Подпрограммы
программы

Отсутствуют

Программно
целевые
инструменты
программы

Государственная программа Вологодской области 
«Формирование современной городской среды на 2018- 
2022 годы», утверждённая постановлением 
Правительства Вологодской области от 22 сентября 
2017 года №851.

Сроки и этапы
реализации
программы

2018-2022 годы

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.; 
доля благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, %; 
охват населения МО «Город Вытегра» 
благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения МО «Город Вытегра», проживающего в



жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности населения МО 
«Г ород Вытегра»),%;
доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий;

доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий;

количество благоустроенных общественных 
территорий, ед.;

доля благоустроенных общественных территорий 
от общего количества общественных территорий, %;

количество проектов благоустройства 
общественных территорий, выполненных с участием 
граждан и заинтересованных организаций, ед.

Объем
финансового
обеспечения
программы

Объем финансового обеспечения программы в 2018- 
2022 годах составляет 2 807,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2018 год -2807,2 тыс. рублей,
2019 год -  0,0 тыс. рублей,
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей
за счет средств районного бюджета

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период действия программы с 2018 года по 2022 год 
планируется достижение следующих результатов: 
увеличить количество благоустроенных дворовых 
территорий на 16 единиц;
увеличить долю благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий на 5,3%; 
увеличить охват населения МО «Город Вытегра» 
благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения МО «Город Вытегра», проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности населения МО 
«Город Вытегра») на 6,7 %;
увеличить долю трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий на 30%; 
увеличить долю трудового участия заинтересованных 
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий на 20 %. 
увеличить количество благоустроенных общественных 
территорий на 15 единиц;



увеличить долю благоустроенных общественных 
территорий от общего количества общественных 
территорий на 68 %;
увеличить количество проектов благоустройства 
общественных территорий, выполненных с участием 
граждан и заинтересованных организаций, на 15 
единиц.

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной 
среды, максимально приспособленной, прежде всего, для жителей, является 
одной из ключевых целей деятельности местного самоуправления. 
Социологами доказано, что комфортная среда снижает социальную 
напряженность, повышает индекс счастья, создает различные возможности 
для жизнедеятельности и самореализации, повышает безопасность. В 
результате происходит обновление территории и возрастает лояльность 
жителей к месту проживания.

Формирование комфортной городской среды - это комплекс 
мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения 
комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения на 
территории населенного пункта. Современная городская среда должна 
соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь 
завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

Вытегорский муниципальный район (далее -  район) включает 7 
сельских поселений и муниципальное образование «Город Вытегра». 
Численность постоянного населения района - 24,7 тысяч человек, в том числе 
городское население -  10,0 тысяч человек, сельское -  14,7 тысяч человек. В 3 
сельских поселениях, входящих в состав района, расположены населенные 
пункты с численностью населения более 1000 человек -  это с.Анненский 
Мост, д.Белый Ручей, с.Ошта.

Хотя благоустройство является одним из важных полномочий органов 
местного самоуправления поселений, в связи с недостаточностью 
финансирования на протяжении ряда лет мероприятия по благоустройству 
как общественных, так и дворовых территорий многоквартирных домов 
проводились в недостаточном объеме или не проводились вообще. В 
результате подавляющее большинство общественных и дворовых территорий 
имеют изношенное покрытие, отсутствуют простейшие элементы 
благоустройства, озеленение во многом представлено перестойными 
насаждениями.

Важнейшим направлением работы является обеспечение 
благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования 
населенных пунктов (парки (скверы), бульвары, набережные, центральные 
улицы, уборка свалок, благоустройство площадей (как правило 
центральных), благоустройство или организация муниципальных рынков и



т.п. объекты), подлежащих благоустройству, а также знаковых и социально 
значимых мест общего пользования. Во многих сельских поселениях и в 
районном центре объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, 
зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, не обеспечивают 
комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и 
реконструкции.

Немаловажной проблемой является и пассивность населения, 
отсутствие инициативы, а также эффективных механизмов участия жителей в 
благоустройстве придомовых территорий многоквартирных жилых домов, 
общественных территорий населенных пунктов.
Очевидно, что для решения перечисленных проблем требуется участие и 
взаимодействие органов местного самоуправления района, сельских и 
городского поселений с привлечением населения, наличие финансирования с 
привлечением средств областного бюджета, что обусловливает 
необходимость разработки и реализации настоящей программы.
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать 
повышению уровня комфортного проживания граждан.

2. Цели, задачи, целевые показатели, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки и этапы реализации программы

Цель программы: повышение качества и комфорта городской среды на 
территории Вытегорского района.

Задачи программы:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий МО 

«Город Вытегра».
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское и МО «Город 
Вытегра».

Сведения о целевых показателях программы приведены в приложении 
1 к программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых 
показателей программы приведены в приложении 2 к программе.

За период действия программы с 2018 года по 2022 год планируется 
достижение следующих результатов:

увеличить количество благоустроенных дворовых территорий на 16 
единиц;
увеличить долю благоустроенных дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий на 5,3%;
увеличить охват населения МО «Г ород Вытегра» благоустроенными 
дворовыми территориями (долю населения МО «Город Вытегра», 
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности населения МО «Город Вытегра») 
на 6,7 %;



увеличить долю трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий на 
30%;
увеличить долю трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий на 
20 %.
увеличить количество благоустроенных общественных территорий на 15 
единиц;

увеличить долю благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий на 68 %;

увеличить количество проектов благоустройства общественных 
территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных 
организаций, на 15 единиц.
Срок реализации программы: 2018-2022 годы.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

Программой предусматривается реализация следующих основных 
мероприятий:

ЗЛ.Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов г.Вытегра.

Целью основного мероприятия 1 является повышение уровня 
благоустройства дворовых территорий населенных пунктов района, 
входящих в программу. В рамках данного мероприятия предусматривается 
проведение работ в целях выполнения минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий.

В соответствии с Правилами предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169, под дворовыми 
территориями многоквартирных домов понимается совокупность 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких 
домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами 
стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
предусматривает минимальный и дополнительный перечни работ по 
благоустройству дворовых территорий.

1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;



- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.
2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов включает в себя следующие виды работ:
- оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными 

группами населения (детскими и (или) спортивными площадками);
- оборудование автомобильных парковок;
-обустройство площадок для выгула животных;
- обустройство пешеходных дорожек;
-обустройство ливневой канализации;
- озеленение территорий;
- установка малых архитектурных форм.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий, а также их стоимость определены исходя из соответствующего 
перечня, утвержденного государственной программой Вологодской области 
"Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы", 
утверждённой постановлением Правительства Вологодской области от 
22 сентября 2017 года № 851 (далее -  государственная программа).

Проведение работ по благоустройству должно проводиться в 
соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных 
групп населения.

При разработке проектной документации на мероприятия, 
предусмотренные по благоустройству дворовых территорий, входящих в 
состав минимального перечня таких работ, стоимость необходимых работ 
устанавливается в пределах нормативной стоимости (единичных расценок).

Программа предусматривает возможную трудовую форму участия 
заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Формой трудового участия собственников помещений в многоквартирных 
домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее -  
заинтересованных лиц), в реализации мероприятий по благоустройству 
дворовой территории в рамках минимального перечня работ по 
благоустройству является - выполнение жителями неоплачиваемых работ, не 
требующих специальной квалификации.

Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не 
требующих специальной квалификации.

Трудовое участие граждан и заинтересованных организаций в 
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий подтверждается 
документально.



В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 
участие могут представлены отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, 
совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей 
информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При 
этом в качестве приложения к такому отчету должны быть представлены 
фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с 
трудовым участием граждан, которые будут размещаться в средствах 
массовой информации, социальных сетях, информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении как 
минимального, так и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий осуществляется в форме привлечения средств 
заинтересованных лиц для выполнения работ по благоустройству дворовых 
территорий.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории и должна составить не менее 1 и не более 15 процентов, 
если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.
Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству 
дворовой территории и должна составить не менее 1 и не более 50 процентов, 
в случае если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в указанный период определяется по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, 
установленном Правительством Вологодской области и содержащемся в 
государственной программе, исходя из минимального перечня работ по 
благоустройству.

3.2. Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных 
территорий МО «Город Вытегра», сельских поселений Анненское, 
Девятинское, Оштинское.

Целью основного мероприятия 2 является повышение уровня 
благоустройства общественных территорий. В рамках данного мероприятия 
предусматривается проведение работ по благоустройству общественных 
территорий населенных пунктов, входящих в программу, в том числе 
устройство мощения, установка малых архитектурных форм, работы по 
озеленению.

Программой предусматривается формирование и реализация 
мероприятий по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов 
благоустройства общественных территорий, выполненных с их участием.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих



благоустройству в указанный период определяется по результатам 
инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Вологодской области.

Адресные перечни дворовых территорий, муниципальных территорий 
общего пользования, подлежащих благоустройству, сформированные на 
основании предложений граждан, одобренных в установленном порядке 
(применительно к территориям общего пользования -  прошедших 
общественное обсуждение), приведены в приложениях 4 и 5 к программе. 
Программой предусматривается формирование и реализация мероприятий 
по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов 
благоустройства дворовых и общественных территорий, выполненных с их 
участием.

Также предполагается участие граждан и заинтересованных 
организаций в реализации проектов благоустройства общественных 
территорий.

4. Информация о финансовом обеспечении 
реализации программы за счет средств районного бюджета

Общий объем финансового обеспечения на реализацию программы за счет 
средств районного бюджета составляет 2 807,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год -2807,2 тыс. рублей,
2019 год -  0,0 тыс. рублей,
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию программы 
представлены в приложении 3 к программе.
Финансирование программы предполагается осуществлять за счет средств 
областного бюджета, в том числе за счет субсидии, предоставленной 
бюджету Вологодской области из средств федерального бюджета, а также за 
счет средств бюджетов поселений в рамках передачи полномочий.

5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения 
средств областного бюджета, бюджетов поселений, 

входящих в состав района, организаций для реализации программы

На реализацию целей программы планируется в течение 2018-2022 гг. 
ежегодное привлечение средств областного бюджета в виде субсидии. 
Сумма субсидии определяется в соответствии с законом Вологодской 
области об областном бюджете на соответствующий год (годы).

6. Общая характеристика подпрограмм программы
Программа не предусматривает включения в ее состав подпрограмм.



7. Информация об участии в реализации программы 
организаций, в том числе организаций с государственным и 
муниципальным участием, общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов

В целях решения задач программы по благоустройству дворовых и 
общественных территорий планируется участие юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в реализации основных мероприятий 
программы.



Приложение 1
к программе

Сведения о целевых показателях программы

№
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

целей

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения
целевого

показателя

Значения целевых показателей*
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Повышение

уровня
благоустройства 
дворовых 
территорий МО 
«Город Вытегра»

Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий

Единиц
0 0 0 0 7 9

Доля благоустроенных 
дворовых территорий от 
общего количества 
дворовых территорий

Процент

0 0 0 0 3,9 5,3

Охват населения МО 
«Город Вытегра» 
благоустроенными 
дворовыми 
территориями (доля 
населения МО «Город 
Вытегра»,
проживающего в жилом 
фонде с
благоустроенными
дворовыми
территориями, от общей 
численности населения 
МО «Город Вытегра»)

Процент

0 0 0 0 4,9 6,7

Доля трудового участия 
заинтересованных лиц в

Процент 0 0 0 0 15 20



№
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

целей

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения
целевого

показателя

Значения целевых показателей*
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
выполнении 
минимального перечня 
работ по 
благоустройству 
дворовых территорий
Доля трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении 
дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству 
дворовых территорий

Процент

0 0 0 0 12 15

2 Повышение
уровня
благоустройства
общественных
территорий
сельских
поселений
Анненское,
Девятинское,
Оштинское и МО
«Город Вытегра»

Количество
благоустроенных
общественных
территорий

Единиц

0 4 3 3 4 1

Доля благоустроенных 
общественных 
территорий от общего 
количества таких 
территорий

Процент

0 18 32 45 63 68

Количество проектов 
благоустройства 
общественных 
территорий,

единиц

0 4 3 3 4 1



№
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение 

целей

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения
целевого

показателя

Значения целевых показателей*
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
выполненных с участием 
граждан и 
заинтересованных 
организаций

<

* значения целевых показателей в 2018-2022 годах подлежат корректировке после формирования адресного перечня дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных территорий, расположенных на территории сельских поселений Анненское, 
Девятинское, Оштинское и МО «Город Вытегра» и подлежащих благоустройству в рамках реализации программы в 2018 -  2022 годах



Приложение 2
к программе

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя программы

№
п/
п

Наименование
целевого

показателя

Ед.
изм.

Определение
целевого

показателя

Времен
ные

характерно
тики

целевого
показателя

Алгоритм 
формировани 
я (формула) и 
методологиче 

ские 
пояснения к 

целевому 
показателю

Базовые 
показатели, 

используемые в 
формуле

Метод сбора 
информации, 
индекс формы 

отчетности

Объект и 
единица 

наблюдения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответствен
ный за сбор 
данных по 
целевому 

показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Количество 

благоустроенн 
ых дворовых 
территорий

Ед. Количество
дворовых
территорий,
на которых
проведены
мероприятия
по
благоустройст 
ву в рамках 
программы

Временная 
характерно 
ти ка- 
календарн 
ый год, 
периодичн 
ость сбора 
информаци 
и -
ежегодно 
до 20 
января 
года,
следующег 
о за
отчетным.

Фактические 
данные о 

количестве

Ведомственная
отчетность

Дворовые 
территории 
многоквартирн 
ых домов МО 
«Г ород 
Вытегра»

Сплош
ное
наблюде
ние

Управление
ЖКХ,
транспорта и
строительст
ва
Администра 
ции района



2. Доля % Отношение Временная Ддт=(Бдт/Кд) Бдт -  количество Ведомственная Дворовые сплош Управление
благоустроены количества характерис *100% благоустроенны отчетность территории ное ЖКХ,
ых дворовых дворовых ти ка- х дворовых многоквартир наблюде транспорта и
территорий от территорий, календарн территорий за ных домов ние строительст
общего на которых ый год, отчетный МО «Город ва
количества проведены периодичн период; Вытегра» Администра
дворовых мероприятия ость сбора Кд -  общее ции района
территорий по

благоустройст 
ву в рамках 

программы, к 
общему 

количеству 
дворовых 

территорий

информаци 
и -
ежегодно 
до 20 
января 
года,
следующег 
о за
отчетным

количество
дворовых
территорий

3. Охват % отношение временная Днб = (Нбд / Нбд - Ведомственная Дворовые сплош Управление
населения МО населения МО характерис Чн) х 100% количество отчетность территории ное ЖКХ,
«Г ород «Г ород ти ка- населения, многоквартир наблюде транспорта и
Вытегра» Вытегра», календарн проживающего в ных домов ние строительст
благоустроенн проживающег ый год, жилом фонде с МО «Город ва
ыми о в жилом периодичн благоустроенны Вытегра» Администра
дворовыми фонде с ость сбора ми дворовыми ции района
территориями благоустроенн информаци территориями, за
(доля ыми и - отчетный период
населения МО дворовыми ежегодно Чн - общая
«Г ород территориями, до 20 численность
Вытегра», к общей января населения
проживающего численности года, муниципального
в жилом фонде населения МО следующег образования
с «Г ород о за «Г ород
благоустроенн Вытегра» отчетным Вытегра»
ыми



дворовыми 
территориями, 
от общей 
численности 
населения МО 
«Г ород 
Вытегра»)

4. Доля трудового 
участия
заинтересованн 
ых лиц в 
выполнении 
минимального 
перечня работ 
по
благоустройств 
у дворовых 
территорий

% отношение
количества
многоквартир
ных домов,
принявших
участие в
выполнении
минимального
перечня работ
по
благоустройст
ву
территорий, к
общему
количеству
многоквартир
ных домов из
адресного
перечня домов

временная 
характерно 
тика -  
календари 
ый год, 
периодичн 
ость сбора 
информаци 
и -
ежегодно 
до 20 
января 
года,
следующег 
о за
отчетным

Дтуд = (Кду / 
Кд)х 100%

Кду - количество 
домов, 
принявших 
участие в 
выполнении 
работ по 
благоустройству 
территорий за 
отчетный период 
Кд - общее 
количество 
многоквартирны 
х домов из 
адресного 
перечня домов

ведомственная
отчетность

Дворовые 
территории 
многоквартир 
ных домов 
МО «Город 
Вытегра»

сплош
ное
наблюде
ние

Управление
ЖКХ,
транспорта и
строительст
ва
Администра 
ции района

5. Доля трудового
участия
заинтересованн
ых лиц в
выполнении
дополнительно
го перечня

% отношение
количества
многоквартир
ных домов,
принявших
участие в
выполнении

временная
характерно
ти ка-
календарн
ый год,
периодичн
ость сбора

Дтуд = (Кду / 
Кд)х 100%

Кду - количество
домов,
принявших
участие в
выполнении
работ по
благоустройству

ведомственная
отчетность

Дворовые 
территории 
многоквартир 
ных домов 
МО «Город 
Вытегра»

сплош
ное
наблюде
ние

Управление
ЖКХ,
транспорта и
строительст
ва
Администра 
ции района



работ по дополнительн информаци территорий за
благоустройств ого перечня и - отчетный период
у дворовых работ по ежегодно Кд - общее
территорий благоустройст

ву
территорий,к
общему
количеству
многоквартир
ных домов из
адресного
перечня домов

до 20
января
года,
следующег 
о за
отчетным

количество 
многоквартирны 
х домов из 
адресного 
перечня домов

6. Количество Ед. Количество временная фактические - ведомственная Общественны сплош Управление
благоустроенн общественных характерис данные о отчетность е территории ное ЖКХ,
ых территорий, тика — количестве сельских наблюде транспорта и
общественных на которых календари поселений ние строительст
территорий проведены

мероприятия
по
благоустройст 
ву в рамках 
программы

ый год, 
дата сбора 
информаци 
и - до 20 
января 
года,
следующег 
о за
отчетным

Анненское, 
Девятинское, 
Оштинское и 
МО «Город 
Вытегра»

ва
Администра 
ции района

7. Доля % Отношение временная Дбт=(Бмт/Кт) Бмт - ведомственная Территории сплош Управление
благоустроенн общественных характерис *100% количество отчетность общего ное ЖКХ,
ых территорий территорий, тика - благоустроенны пользования наблюде транспорта и
общего на которых календари х территорий сельских ние строительст
пользования от проведены ый год, общего поселений ва
общего мероприятия дата сбора пользования за Анненское, Администра
количества по информаци отчетный Девятинское, ции района
таких благоустройст и - до 20 период; Оштинское и



территорий ву в рамках
программы, к
общему
количеству
общественных
территорий

января
года,
следующег 
о за
отчетным

Кт -  общее 
количество 
общественных 
территорий

МО «Город 
Вытегра»

8. Количество Ед. количество временная фактические - ежеквартальная Территории сплош Управление
проектов проектов характерис данные о отчетность по общего ное ЖКХ,
благоустройств благоустройст ти ка- количестве благоустройств пользования наблюде транспорта и
а ва календарн У сельских ние строительст
общественных общественных ый год, общественных поселений ва
территорий, территорий, периодичн территорий, Анненское, Администра
выполненных с выполненных ость сбора формируемая Девятинское, ции района
участием с участием информаци Управлением Оштинское и
граждан и граждан и и - ЖКХ, МО «Город
заинтересованн заинтересован ежегодно транспорта и Вытегра»
ых ных до 20 строительства
организаций организаций января

года,
следующег 
о за
отчетным

Администраци
района



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации программы за счет средств районного бюджета

Приложение 3
к программе

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, 

участник

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Итого всего, в том числе 2807,2 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы районного бюджета 255,2 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета

934,8 0,0 0,0 0,0 0,0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств федерального бюджета

1 617,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Ответственный исполнитель -  
Управление жилищно- 
коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства 
Администрации района

всего, в том числе 2807,2 0,0 0,0 0,0 0,0
собственные доходы районного бюджета 255,2 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета

934,8 0,0 0,0 0,0 0,0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств федерального бюджета

1617,2 0,0 0,0 0,0 0,0



Приложение 4
к программе

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

Год Адресный ориентир Перечень видов работ, планируемых к выполнению

2018 Площадь общественного центра 
г.Вытегра (1 очередь)

Устройство мощения, установка малых архитектурных форм, озеленение 
территории, реконструкция системы освещения.

Территория у памятника воинам- 
землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, в с. Девятины

Ремонт пешеходной тропинки и площадки перед памятником, установка 
бордюрного камня, установка малых архитектурных форм

Парк культуры и отдыха у памятника 
Герою Советского Союза 

А.М. Сергееву в с.Анненский Мост

устройство тротуаров;
устройство твердого покрытия перед памятником для проведения торжественных 
мероприятий;
устройство лестницы для подхода к памятнику; 
установка светильников; 
установка скамеек; 
установка цветочниц;
установка малых архитектурных форм (гранитных плит с именами жителей села - 
участников ВОВ); 
ремонт сцены

Стадион с.Ошта, ул. Советская ремонт трибуны
установка малых архитектурных форм

2019 Площадь общественного центра Устройство мощения, установка малых архитектурных форм, озеленение



г. Вытегра (2 очередь) территории, реконструкция системы освещения.

Территория у Дома культуры в 
с. Девятины

Ремонт твердого покрытия,
установка малых архитектурных форм, озеленение территории, обеспечение 
освещения территории у Дома культуры в с. Девятины

Детская площадка с.Ошта, 
ул. Коммунистическая освещение площадки, ремонт покрытия дорожек; установка цветочниц, 

декоративных скульптур, установка контейнера, установка скамеек для отдыха

2020 Детский парк, г.Вытегра Берегоукрепление, ремонт системы освещения, озеленение
Территория спортивной площадки у 

Дома культуры в с. Девятины
Установка спортивного оборудования, ремонт покрытия территории спортивной 
площадки, обеспечение освещения

Площадка у Дома культуры с.Мегра, 
ул.Центральная

установка скамеек для отдыха, установка цветочниц, декоративных скульптур, 
строительство уличной сцены, освещение территории

2021 Набережная р.Вытегра (1 очередь) Берегоукрепление, устройство дорожек, причалов для маломерных судов, установка 
малых архитектурных форм, озеленение

Парк культуры и отдыха, г.Вытегра Устройство мощения, установка малых архитектурных форм

Территория у Дома культуры в п. Депо

Ремонт твердого покрытия,
установка малых архитектурных форм, озеленение территории, обеспечение 
освещения территории у Дома культуры в п. Депо

Площадь у памятника ВОВ с.Мегра, 
ул.Мегорская

установка контейнера, установка скамеек для отдыха, установка цветочниц, ремонт 
покрытия дорожек, установка забора

2022 Набережная р.Вытегра (2 очередь) Берегоукрепление, устройство дорожек, причалов для маломерных судов, установка 
малых архитектурных форм, озеленение ,' ' : '; ;




