
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2019 № 124
г. Вытегра

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы»

В целях реализации государственной программы Вологодской области 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
(с последующими изменениями), утверждённой постановлением 
Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы», утверждённую 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 
28 февраля 2018 года № 218 (с последующими изменениями), следующие 
изменения:

1) паспорт изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

2) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«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 

многоквартирных домов МО «Город Вытегра».
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий 

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

3. Восстановление исторического облика набережной реки Вытегра.
4. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных



участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

5. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения.

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:

количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов МО «Город Вытегра» увеличится к 2022 году на 17 единиц, по 
сравнению с 2017 годом;

доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 
МО «Город Вытегра» от общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра» к 2022 году увеличится на 
6 %, по сравнению с 2017 годом;

охват населения МО «Город Вытегра» благоустроенными дворовыми 
территориями многоквартирных домов (доля населения МО «Город 
Вытегра», проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями многоквартирных домов, от общей численности населения МО 
«Город Вытегра») к 2022 году увеличится на 9,4 %, по сравнению 
с 2017 годом;

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра» к 2022 году увеличится на 
100 %, по сравнению с 2017 годом;

доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра» к 2022 году увеличится на 
15 %, по сравнению с 2017 годом;

количество благоустроенных общественных территорий к 2022 году 
увеличится на 16 единиц, по сравнению с 2017 годом;

доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий к 2022 году увеличится на 64 %, по 
сравнению с 2017 годом;

количество проектов благоустройства общественных территорий, 
выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций 
увеличится к 2022 году на 16 единиц, по сравнению с 2017 годом;

будет обеспечена реализация 1-го проекта создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях;

количество благоустроенных объектов недвижимого' имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к 2022 году увеличится на 3 единицы,



по сравнению с 2017 годом;
количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения к 2022 году 
увеличится на 3 единицы, по сравнению с 2017 годом.

Срок реализации программы: 2018-2022 годы.»;
3) раздел 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«3.3. Основное мероприятие 3. Реализация проекта «Создание 

набережной реки Вытегра с восстановлением исторического облика».
Целью основного мероприятия 3 является создание условий для 

восстановления исторического облика набережной реки Вытегра:
В связи с участием и победой МО «Город Вытегра» в третьем этапе 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических 
поселений федерального и регионального значения, а также являющихся 
городами с численностью населения до 100 тыс. человек и в целях 
реализации проекта «Создание набережной реки Вытегра с восстановлением 
исторического облика», МО «Город Вытегра» является получателем гранта в 
размере 55 млн. рублей. Кроме этого, МО «Город Вытегра» в 2018-2019 гг. за 
счет собственных средств разработана проектно-сметная документация и 
обеспечено прохождение государственной экспертизы вышеуказанного 
проекта. В течение 2019 года будут проведены работы по реализации 
данного проекта.

В рамках данного проекта запланированы следующие мероприятия: 
устройство дорожно-тропиночной сети с прокладкой прогулочных 
маршрутов, пешеходных дорожек, устройство площадки для проведения 
культурно-массовых мероприятий, устройство сухого фонтана; установка 
малых архитектурных форм; монтаж освещения, видеонаблюдения.

График выполнения мероприятий получателем дотации - победителем 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды, включающий в том числе информацию по проектированию, 
строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу, приведен 
в приложении 8 к программе.

3.4. Основное мероприятие 4. Благоустройство объектов недвижимого 
имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

Целью основного мероприятия 4 является повышение уровня 
благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных



предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств 
указанных лиц, в соответствии с требованиями Правил благоустройства 
территорий МО «Г ород Вытегра», сельских поселений Анненское, 
Девятинское, Оштинское на основании заключенных соглашений 
соответственно с администрациями МО «Город Вытегра» и сельских 
поселений Анненское, Девятинское, Оштинское.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года, 
формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по 
результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Вологодской области.

3.5.Основное мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Целью основного мероприятия 5 является повышение уровня 
благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения.

В рамках данного мероприятия планируются:
мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения, которые проводятся инвентаризационной комиссией, 
созданной муниципальным правовым актом поселения, в порядке, 
установленном правовым актом Вологодской области;

- благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 
2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов 
(собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства территории МО «Город Вытегра», 
сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское, на основании 
заключенных соглашений соответственно с администрациями МО «Город 
Вытегра» и сельских поселений Анненское, Девятинское, Оштинское.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 
2020 года, формируется исходя из физического состояния объектов, 
определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, 
установленном правовым актом Вологодской области.»;

4) в разделе 4 цифры «3 080,3» заменить цифрами «3 079,7»;
5) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению;
6) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению;
7) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению;
8) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 

настоящему постановлению;



9) приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению;

10) дополнить приложением 8 согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации Вытегорского муниципального района:

1) от 10 декабря 2018 года № 1526 «О внесении изменения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы»;

2) от 28 декабря 2018 года № 1627 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы».

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

Руководитель 
Администрации района

О



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
Администрации района 

от 12.02.2019 № 124

«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 многоквартирных домов МО «Город 
Вытегра» (далее -  дворовые территории).

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

3. Восстановление исторического облика 
набережной р. Вытегра.

4. Повышение уровня благоустройства объектов 
недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

5. Повышение уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения.

Подпрограммы
программы

Отсутствуют

Программно
целевые
инструменты

Государственная программа Вологодской области 
«Формирование современной городской среды на 2018- 
2022 годы», утверждённая постановлением



программы 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 многоквартирных домов МО «Г ород 
Вытегра», ед.;

доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра» от 
общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра», %;

охват населения МО «Г ород Вытегра» 
благоустроенными дворовыми территориями 
многоквартирных домов (доля населения МО «Город 
Вытегра», проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями 
многоквартирных домов, от общей численности 
населения МО «Город Вытегра»), %;

доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра»;

доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра»;

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.;

- количество реализованных проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, ед.;

количество благоустроенных объектов 
недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, ед.;

- количество благоустроенных индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных



для их размещения, ед.
Объем
финансового
обеспечения
программы

Объем финансового обеспечения программы в 
2018-2022 годах составляет 3 079,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2018 год -3 079,7 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

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

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

количество благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов МО «Г ород 
Вытегра» увеличится к 2022 году на 17 единиц, по 
сравнению с 2017 годом;

доля благоустроенных дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра» от 
общего количества дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра» к 2022 
году увеличится на 6 %, по сравнению с 2017 годом;

охват населения МО «Г ород Вытегра» 
благоустроенными дворовыми территориями 
многоквартирных домов (доля населения МО «Город 
Вытегра», проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями 
многоквартирных домов, от общей численности 
населения МО «Г ород Вытегра») к 2022 году 
увеличится на 9,4 %, по сравнению с 2017 годом;

доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра» к 2022 
году увеличится на 100 %, по сравнению с 2017 годом;

доля трудового участия заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов МО «Город Вытегра» к 2022 
году увеличится на 15 %, по сравнению с 2017 годом;

количество благоустроенных общественных 
территорий к 2022 году увеличится на 16 единиц, по 
сравнению с 2017 годом;

доля благоустроенных общественных территорий 
от общего количества общественных территорий к 2022 
году увеличится на 64 %, по сравнению с 2017 годом;



количество проектов благоустройства
общественных территорий, выполненных с участием 
граждан и заинтересованных организаций увеличится 
к 2022 году на 16 единиц, по сравнению с 2017 годом;

будет обеспечена реализация 1-го проекта 
создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях;

количество благоустроенных объектов 
недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
к 2022 году увеличится на 3 единицы, по сравнению с 
2017 годом;

количество благоустроенных индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных 
для их размещения к 2022 году увеличится на 3 
единицы, по сравнению с 2017 годом._________________

».



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
Администрации района 

от 12.02.2019 № 124

«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 
многоквартирных домов МО 
«Город Вытегра»

Единиц

0 0 1 6 11 17

Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов МО 
«Город Вытегра» от общего 
количества дворовых 
территорий многоквартирных 
домов МО «Город Вытегра»

Процент

0 0 0,4 2,1 3,9 6

Охват населения МО «Город 
Вытегра» благоустроенными 
дворовыми территориями 
многоквартирных домов (доля 
населения МО «Город 
Вытегра», проживающего в 
жилом фонде с
благоустроенными дворовыми 
территориями 
многоквартирных домов, от

Процент

0 0 5,0 6,5 7,4 9,4



№
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
общей численности населения 
МО «Город Вытегра»)
Доля трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении минимального 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов МО «Город Вытегра»

Процент

0 0 5,8 35,2 64,7 100

Доля трудового участия 
заинтересованных лиц в 
выполнении дополнительного 
перечня работ по 
благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов МО «Город Вытегра»

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 8 11 15 16

Доля благоустроенных 
общественных территорий от 
общего количества таких 
территорий

Процент

0 16 32 44 60 64

Количество проектов 
благоустройства 
общественных территорий, 
выполненных с участием 
граждан и заинтересованных 
организаций

единиц

0 4 8 11 15 16

3. Восстановление 
исторического облика 
набережной реки 
Вытегра

Количество реализованных 
проектов создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях

единиц

0 0 1 1 1 1

4. Повышение уровня
благоустройства
объектов

Количество благоустроенных 
объектов недвижимого 
имущества (включая объекты

единиц
0 0 0 1 2 3



№
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
недвижимого 
имущества (включая 
объекты 
незавершенного 
строительства) и 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
(пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей.

незавершенного строительства) 
и земельных участков, 
находящихся в собственности 
(пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей

5. Повышение уровня 
благоустройства 
индивидуальных 
жилых домов и 
земельных участков, 
предоставленных для 
их размещения.

Количество благоустроенных 
индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, 
предоставленных для их 
размещения.

единиц

0 0 0 1 2 3

* 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 3 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
Администрации района 

от 12.02.2019 № 124

«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

Временные 
характеристи 
ки целевого 
показателя

Алгоритм 
формирова

ния 
(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

Ответственный 
за сбор данных 

по целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
1. Количество 

благоустроенн 
ых дворовых 
территорий 
многоквартирн 
ых домов МО 
«Г ород 
Вытегра»

Ед. Количество 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов МО «Город 
Вытегра», на 
которых 
проведены 
мероприятия по 
благоустройству в 
рамках 
программы

Временная
характеристи
к а -
календарный
год,
периодичност 
ь сбора 
информации 
-  ежегодно до 
20 января 
года
следующего 
за отчетным.

Фактические 
данные о 

количестве

Ведомственная
отчетность

Дворовые 
территории 
многокварти 
рных домов 
МО «Город 
Вытегра»

Сплошное
наблюдение

Управление
ЖКХ,
транспорта и
строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
района

2. Доля
благоустроенн

% Отношение
количества

Временная
характеристи

Дцт=(Бдт/Кд) Б дт —
количество

Ведомственная Дворовые
территории

Сплошное
наблюдение

Управление
ЖКХ,



ых дворовых
территорий
многоквартирн
ых домов МО
«Город
Вытегра» от
общего
количества
дворовых
территорий
многоквартирн
ых домов МО
«Город
Вытегра»

дворовых
территорий
многоквартирных
домов МО «Город
Вытегра», на
которых
проведены
мероприятия по
благоустройству в
рамках
программы, к
общему
количеству
дворовых
территорий
многоквартирных
домов МО «Город
Вытегра»

к а -
календарный
год,
периодичност 
ь сбора 
информации 
-  ежегодно до 
20 января 
года,
следующего 
за отчетным

*100% благоустроенн 
ых дворовых 
территорий 
многоквартирн 
ых домов МО 
«Г ород 
Вытегра» за 
отчетный 
период;
Кд -  общее 
количество 
дворовых 
территорий 
многоквартирн 
ых домов МО 
«Г ород 
Вытегра»

отчетность многокварти 
рных домов 
МО «Город 
Вытегра»

транспорта и
строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
района

3. Охват
населения МО
«Город
Вытегра»
благоустроенн
ыми
дворовыми
территориями
многоквартирн
ых домов (доля
населения МО
«Город
Вытегра»,
проживающего
в жилом фонде
с
благоустроенн
ыми
дворовыми 
территориями 
многоквартирн 
ых домов, от 
общей

% отношение 
населения МО 
«Город Вытегра», 
проживающего в 
жилом фонде с 
благоустроенным 
и дворовыми 
территориями 
многоквартирных 
домов, к общей 
численности 
населения МО 
«Город Вытегра»

Временная
характеристи
к а -
календарный
год,
периодичност 
ь сбора 
информации 
-  ежегодно до 
20 января 
года,
следующего 
за отчетным

Днб = (Нбд / 
Чн) х 100%

Нбд -
количество 
населения, 
проживающего 
в жилом фонде 
с благоустроен
ными
дворовыми 
территориями, 
за отчетный 
период 
Чн - общая 
численность 
населения 
муниципаль
ного
образования 
«Г ород 
Вытегра»

Ведомственная
отчетность

Дворовые 
территории 
многокварти 
рных домов 
МО «Город 
Вытегра»

Сплошное
наблюдение

Управление
ЖКХ,
транспорта и
строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
района



численности 
населения МО 
«Город 
Вытегра»)

4. Доля трудового 
участия 
заинтересованн 
ых лиц в 
выполнении 
минимального 
перечня работ 
по
благоустройств 
у дворовых 
территорий 
многоквартирн 
ых домов МО 
«Г ород 
Вытегра»

% отношение
количества
многоквартирных
домов, принявших
участие в
выполнении
минимального
перечня работ по
благоустройству
территорий, к
общему
количеству
многоквартирных
домов из
адресного перечня 
домов

Временная 
характеристи 
ка -
календарный
год,
периодичност 
ь сбора 
информации 
-  ежегодно до 
20 января 
года,
следующего 
за отчетным

Дтуд = (Кду / 
К д)х 100%

Кду -
количество 
домов, 
принявших 
участие в 
выполнении 
работ по 
благоустройст
ву территорий 
за отчетный 
период 
Кд - общее 
количество 
многоквартир
ных домов из 
адресного 
перечня домов

Ведомственная
отчетность

Дворовые 
территории 
многокварти 
рных домов 
МО «Город 
Вытегра»

Сплошное
наблюдение

Управление
ЖКХ,
транспорта и
строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
района

5. Доля трудового 
участия
заинтересованн 
ых лиц в 
выполнении 
дополнительно 
го перечня 
работ по 
благоустройств 
у дворовых 
территорий 
многоквартирн 
ых домов МО 
«Г ород 
Вытегра»

% отношение
количества
многоквартирных
домов, принявших
участие в
выполнении
дополнительного
перечня работ по
благоустройству
территорий, к
общему
количеству
многоквартирных
домов из
адресного перечня 
домов

Временная
характеристи
к а -
календарный
год,
периодичност 
ь сбора 
информации 
-  ежегодно до 
20 января 
года,
следующего 
за отчетным

Дтуд = (Кду / 
Кд)х 100%

Кду -
количество 
домов, 
принявших 
участие в 
выполнении 
работ по 
благоустройст
ву территорий 
за отчетный 
период 
Кд - общее 
количество 
многоквартир
ных домов из 
адресного 
перечня домов

Ведомственная 
отчетность ь

Дворовые 
территории 
многокварти 
рных домов 
МО «Город 
Вытегра»

Сплошное
наблюдение

Управление
ЖКХ,
транспорта и
строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
района

6. Количество
благоустроен
ных

Ед. Количество 
общественных 
территорий, на

Временная
характеристи
к а -

Фактические 
данные о

Ведомственная
отчетность

Обществен
ные
территории

Сплошное
наблюдение

Управление
ЖКХ,
транспорта и



общественных
территорий

которых 
проведены 
мероприятия по 
благоустройству в 
рамках 
программы

календарный 
год, дата 
сбора
информации - 
до 20 января 
года,
следующего 
за отчетным

количестве сельских
поселений
Анненское,
Девятинс
кое,
Оштинское 
и МО 
«Г ород 
Вытегра»

строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
района

7. Доля
благоустроенн 
ых территорий 
общего
пользования от 
общего 
количества 
таких
территорий

% Отношение
общественных
территорий, на
которых
проведены
мероприятия по
благоустройству в
рамках
программы, к
общему
количеству
общественных
территорий

Временная 
характеристи 
ка -
календарный 
год, дата 
сбора
информации - 
до 20 января 
года,
следующего 
за отчетным

Дбт=(Бмт/Кт)
*100%

Б м т-
количество
благоустроен
ных
территорий
общего
пользования за
отчетный
период;
Кт -  общее 
количество 
общественных 
территорий

Ведомственная
отчетность

Территории
общего
пользования
сельских
поселений
Анненское,
Девятинс
кое,
Оштинское 
и МО 
«Г ород 
Вытегра»

Сплошное
наблюдение

Управление
ЖКХ,
транспорта и
строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
района

8. Количество
проектов
благоустройст
ва
общественных 
территорий, 
выполненных с 
участием 
граждан и 
заинтересован
ных
организаций

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

Временная
характеристи
к а -
календарный
год,
периодичност 
ь сбора 
информации 
-  ежегодно до 
20 января 
года,
следующего 
за отчетным

Фактические 
данные о 

количестве

Ежеквартальна 
я отчетность по 
благоустройст
ву
общественных
территорий,
формируемая
Управлением
ЖКХ,
транспорта и 
строительства 
Администраци 
района

Территории
общего
пользования
сельских
поселений
Анненское,
Девятинс
кое,
Оштинское 
и МО 
«Г ород 
Вытегра»

Сплошное
наблюдение

Управление
ЖКХ,
транспорта и
строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
района

9. Количество
реализованных
проектов
создания
комфортной
городской

Ед. Количество 
реализованных 
проектов создания 
комфортной 
городской среды в 
малых городах и

Временная
характеристи
к а -
календарный
год,
периодичност

Фактические 
данные о 

количестве

-
Ведомственная
отчетность

Проекты
создания
комфортной
городской
среды в
малых

Сплошное
наблюдение

Управление
ЖКХ,
транспорта и 
строительства 
Администрации 
Вытегорского



среды в малых 
городах и 
исторических 
поселениях

исторических по 
на которых 
произведены 
мероприятия по 
благоустройству в 
рамках 
программы

ь сбора 
информации 
-  ежегодно до 
20 января 
года,
следующего 
за отчетным

городах и
исторических
поселениях

муниципального
района

10. Количество 
благоустроенн 
ых объектов 
недвижимого 
имущества 
(включая 
объекты 
незавершен
ного
строительства) 
и земельных 
участков, 
находящихся в 
собственности 
(пользовании) 
юридических 
лиц и
индивидуаль
ных
предпринима
телей

Ед. Количество
благоустроенных
объектов
недвижимого
имущества
(включая объекты
незавершенного
строительства) и
земельных
участков,
находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателе
й в рамках на
которых
произведены
мероприятия по
благоустройству в
рамках
программы

Временная 
характеристи 
ка -
календарный
год,
периодичност 
ь сбора 
информации 
-  ежегодно до 
20 января 
года,
следующего 
за отчетным

Фактические 
данные о 

количестве

Ведомственная
отчетность

Объекты
недвижимого
имущества
(включая
объекты
незавершен
ного
строительств 
а) и
земельные
участки,
находящиеся
в
собственнос
ти
(пользовании
)
юридических 
лиц и
индивидуаль
ных
предприни
мателей

Сплошное
наблюдение

Управление
ЖКХ,
транспорта и
строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
района

11- Количество
благоустроен
ных
индивидуаль
ных жилых 
домов и 
земельных 
участков, 
предоставлен
ных для их 
размещения

Ед. Количество 
благоустроенных 
индивидуальных 
жилых домов и 
земельных 
участков, 
предоставленных 
для их
размещения, на
которых
произведены

Временная
характеристи
к а -
календарный
год,
периодич
ность сбора 
информации 
-  ежегодно до 
20 января 
года,

Фактические 
данные о 

количестве

Ведомственная
отчетность

Индивиду аль 
ные жилые 
дома и 
земельные 
участки, 
предостав
ленные для 
их
размещения

Сплошное
наблюдение

Управление
ЖКХ,
транспорта и
строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
района



мероприятия по 
благоустройству в 
рамках 
программы

следующего 
за отчетным.

».



Приложение 4 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
Администрации района 

от 12.02.2019 № 124

«Приложение 3 
к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации программы за счет средств районного бюджета 

в разрезе основных мероприятий

Статус Наименование
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель

Целевой 
показатель 

(приводится 
порядковый 

номер целевого 
показателя в 

соответствии 
с приложением 
1 к программе)

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа Формирование 

современной 
городской среды на 
2018-2022 годы

Управление
ЖКХ, транспорта
и строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
района

X всего, в том числе: 3 079,7 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 273,1 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета 934,6 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета 1616,8 0,0 0,0 0,0 0,0

средства поселений 255,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
1

Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов г. Вытегра

Управление 
ЖКХ, транспорта 
и строительства 
Администрации 
Вытегорского

1,2,3,4,5 всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



муниципального
район средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства поселений 0,0 0,0

Основное
мероприятие
2

Благоустройство 
общественных 
территорий МО 
«Город Вытегра», 
сельских поселений 
Анненское, 
Девятинское, 
Оштинское

Управление
ЖКХ, транспорта
и строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
район

6,7,8 всего, в том числе: 3 079,7 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 273,1 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета 934,6 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета 1616,8 0,0 0,0 0,0 0,0

средства поселений 255,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
3

Реализация проекта
«Создание
набережной реки
Вытегра с
восстановлением
исторического
облика»

Управление
ЖКХ, транспорта
и строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
район

9 всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие
4

Благоустройство
объектов
недвижимого
имущества (включая
объекты
незавершенного
строительства) и
земельных участков,
находящихся в
собственности
(пользовании)
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей

Управление
ЖКХ, транспорта
и строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
район

10 всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства поселений 0,0 0,0 0,0, 0,0 0,0



Основное
мероприятие
5

Благоустройство 
индивидуальных 
жилых домов и 
земельных участков, 
предоставленных для 
их размещения

Управление
ЖКХ, транспорта
и строительства
Администрации
Вытегорского
муниципального
район

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

».



Приложение 5 
УТВЕРЖДЕНО 
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Администрации района 
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«Приложение 4 
к программе

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

Год Адресный ориентир Перечень видов работ, планируемых к выполнению

Площадь общественного центра г. Вытегра Очистка от мусора, укладка тротуарной плитки, установка бортовых камней, 
устройство водоотводных лотков, озеленение территории, установка светильников

Реконструкция памятника «От благодарных 
потомков» в с. Девятины

Ремонт пешеходной тропинки и площадки перед памятником (укладка тротуарной 
плитки), установка бортовых камней, монтаж 2-х стелл

2018 Парк культуры и отдыха у памятника Герою 
Советского Союза А.М. Сергееву в с. Анненский 
Мост (1 этап)

Устройство тротуаров (укладка плитки), устройство бортовых камней, устройство 
лестницы для подхода к памятнику

Стадион с. Ошта, ул. Советская Вырезка сухих ветвей деревьев; разборка старых скамеек, установка скамеек и урн, 
устройство деревянных тротуаров

2019
Общественная территория, прилегающая к 
перекрестку улицы Урицкого и Советского 
проспекта у ККЗ «Волого-Балт» в г. Вытегра

Очистка от мусора, устройство мощения, устройство пешеходного тротуара, 
укладка тротуарной плитки, устройство водоотводных лотков, установка малых 
архитектурных форм, установка светильников

2019 Территории возле памятника «От благодарных 
потомков» в с. Девятины

Замена скамеек (разборка старых и установка новых), устройство клумб из 
бортовых камней, установка круглых вазонов, внесение питательного грунта

Парк культуры и отдыха у памятника Г ерою 
Советского Союза А.М. Сергееву в с. Анненский 
Мост (2 этап)

Устройство площадки перед памятником (укладка тротуарной плитки), установка 
бортовых камней, подготовка оснований для укладки мемориальных плит



Территория возле памятника В.И.Ленину на 
Советском проспекте в г. Вытегра Устройство тротуаров (укладка плитки), установка скамеек и урн

Детский парк, г. Вытегра Берегоукрепление, ремонт системы освещения, озеленение

2020 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

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

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

2021 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 этап) Берегоукрепление, устройство дорожек, причалов для маломерных судов, 
установка малых архитектурных форм, озеленение

».



Приложение 6 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
Администрации района 

от 12.02.2019 № 124

«Приложение 5 
к программе

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, на территории МО «Город Вытегра»

Год Адресный ориентир Перечень видов работ, планируемых к выполнению

2019 1. ул. Лунчарского, д.7
Ремонт дворовых проездов, установка урн, устройство цветников

2020

1. ул. Вянгинская. д.28
2. ул. Дедушки Крылова, д.24
3. Советский проспект, д. 70А
4. пр. Ленина, д. 11
5. пр. Ленина, Д.15А

Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн, скамеек

2021

1. пр. Ленина, д. 80
2. пр. Ленина, д. 88
3. пр. Ленина, д. 98
4. ул. Володарского, д. 50А
5. ул. Шевченко, д.25

Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн, скамеек

2022

.

1. ул. Шевченко, д. 26
2. ул. Урицкого, д.7
3. Архангельский тракт, д. 6
4. ул. Школьная, д.24
5. ул. 3 Интернационала, д. 24
6. пр. Победы, д. 4

Ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка урн, скамеек

».



Приложение 7 
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
Администрации района 

от 12.02.2019 № 124

«Приложение 8 
к программе

Г рафик выполнения мероприятий получателем дотации - победителем Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды, включающего в том числе информацию по проектированию, 
строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки

выполнения по каждому этапу

Наименование субъекта Российской Федерации: Вологодская область

Наименование муниципального образования -  победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 2018 году: Муниципальное образование «Город Вытегра»

Наименование проекта создания комфортной городской среды (далее -  проект): 
«Создание набережной реки Вытегра с восстановлением исторического облика»

№
п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель 

(ФИО, должность, контактный номер)начала окончания
1. Разработка и утверждение технического задания на разработку проектной документации

1.1. Подготовка технического задания на 
разработку проектной документации для 
реализации проекта, в соответствии с 
материалами конкурсной заявки

02.07.2018 15.07.2018 Зимин Александр Викторович,
Г лава муниципального образования,
8-921-715-95-23,
priemglavy@vytegra-adm.ru

1.2. Проведение необходимых процедур по 
согласованию технического задания, в

15.07.2018 20.07.2018 Зимин Александр Викторович,
Г лава муниципального образования,

mailto:priemglavy@vytegra-adm.ru


том числе с субъектом Российской 
Федерации

8-921-715-95-23,
priemglavy@vytegra-adm.ru

1.3. Проведение мероприятий по обсуждению 
технического задания с участием 
общественных организаций и экспертного 
сообщества в соответствии с графиком 
мероприятий по обсуждению, 
согласованным Минстроем России

20.07.2018 27.07.2018 Зимин Александр Викторович,
Г лава муниципального образования,
8-921-715-95-23,
priemglavy@vytegra-adm.ru

1.4. Защита технического задания в Минстрое 
России, в том числе с участием 
привлеченных экспертов

27.07.2018 01.08.2018 Зимин Александр Викторович,
Г лава муниципального образования,
8-921-715-95-23,
priemglavy@vytegra-adm.ru

1.5. Представление в Минстрой России копии 
технического задания, утвержденного 
муниципальным образованием в 
установленном порядке по итогам его 
защиты в Минстрое России

01.08.2018 06.08.2018 Зимин Александр Викторович, 
Глава муниципального образования, 
8-921-715-95-23, 
priemglavy@vytegra-adm.ru

2. Разработка и согласование проектной документации в целях реализации проекта
2.1. Проведение торгов на разработку 

проектной документации {при 
необходимости) и заключение 
соответствующего контракта (договора) с 
представлением его копии в Минстрой 
России

06.08.2018 20.09.2018 Зимин Александр Викторович,
Г лава муниципального образования,
8-921-715-95-23,
priemglavy@vytegra-adm.ru

2.2. Разработка проектной документации 20.09.2018 19.11.2018 Зимин Александр Викторович,
Г лава муниципального образования,
8-921-715-95-23,
priemglavy@vytegra-adm.ru

2.3. Проведение необходимых процедур по 
согласованию проектной документации

20.11.2018 20.01.2019 Зимин Александр Викторович,
Г лава муниципального образования, 
8-921-715-95-23,

mailto:priemglavy@vytegra-adm.ru
mailto:priemglavy@vytegra-adm.ru
mailto:priemglavy@vytegra-adm.ru
mailto:priemglavy@vytegra-adm.ru
mailto:priemglavy@vytegra-adm.ru
mailto:priemglavy@vytegra-adm.ru


priemglavy@vytegra-adm.ru
2.4. Защита проектной документации в 

Минстрое России, в том числе с участием 
привлеченных экспертов

21.01.2019 26.01.2019 Зимин Александр Викторович,
Г лава муниципального образования,
8-921-715-95-23,
priemglavy@vytegra-adm.ru

2.5. Представление в Минстрой России копии 
проектной документации, утвержденной 
муниципальным образованием в 
установленном порядке по итогам ее 
защиты в Минстрое России

27.01.2019 01.02.2019 Зимин Александр Викторович,
Г лава муниципального образования,
8-921-715-95-23,
priemglavy@vytegra-adm.ru

3. Выполнение работ по реализации проекта
3.1. Подготовка технического задания на 

выполнение работ для реализации проекта 
в соответствии с материалами конкурсной 
заявки и проектной документаций, 
оформленной в соответствии с разделом 2 
Графика (далее -  техническое задание на 
выполнение работ)

02.02.2019 16.02.2019 Зимин Александр Викторович,
Г лава муниципального образования, 
8-921-715-95-23, 

priemglavy@vytegra-adm.ru

3.2 Проведение необходимых процедур по 
согласованию технического задания на 
выполнение работ, в том числе с 
субъектом Российской Федерации

17.02.2019 27.02.2019 Зимин Александр Викторович,
Глава муниципального образования,
8-921-715-95-23,
priemglavy@vytegra-adm.ru

3.3. Проведение мероприятий по обсуждению 
технического задания на выполнение 
работ с участием общественных 
организаций и экспертного сообщества в 
соответствии с графиком мероприятий по 
обсуждению, согласованным Минстроем 
России

28.02.2019 11.03.2019 Зимин Александр Викторович,
Глава муниципального образования, 
8-921-715-95-23, 

priemglavy@vytegra-adm.ru

3.4. Защита технического задания на 
выполнение работ в Минстрое России, в

12.03.2019 19.03.2019 Зимин Александр Викторович,
Глава муниципального образования,
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том числе с участием привлеченных 
экспертов

8-921-715-95-23,
priemglavy@vytegra-adm.ru

3.5. Представление в Минстрой России копии 
технического задания на выполнение 
работ, утвержденного муниципальным 
образованием в установленном порядке 
по итогам его защиты в Минстрое России

18.03.2019 22.03.2019 Зимин Александр Викторович,
Г лава муниципального образования,
8-921-715-95-23,
priemglavy@vytegra-adm.ru

3.6. Проведение торгов на осуществление 
работ и заключение соответствующего 
контракта (договора) в соответствии с 
техническим заданием на выполнение 
работ с представлением его копии в 
Минстрой России

23.03.2019 10.05.2019 Зимин Александр Викторович, 
Глава муниципального образования, 
8-921-715-95-23, 
priemglavy@vytegra-adm.ru

3.7. Выполнение работ в соответствии с 
заключенным контрактом (договором)

11.05.2019 30.11.2019 Зимин Александр Викторович,
Глава муниципального образования, 
8-921-715-95-23, 
priemglavy@vytegra-adm.ru 
Привлеченная подрядная организация

3.8. Проведение Минстроем России плановых 
и внеплановых проверок выполнения 
работ, в том числе с привлечением 
представителей общественности и 
экспертного сообщества

по
отдельному

решению

по
отдельному

решению

Зимин Александр Викторович,
Г лава муниципального образования,
8-921-715-95-23,
priemglavy@vytegra-adm.ru

4. Ос1уществление приемки выполненных работ и защита реализованного проекта
4.1. Рассмотрение на общественной 

муниципальной комиссии документов, 
подтверждающих выполнение работ по 
реализации проекта и принятие решения о 
возможности/невозможности принятия 
результатов работ

01.12.2019 07.12.2019 Зимин Александр Викторович,
Глава муниципального образования,
8-921-715-95-23,
priemglavy@vytegra-adm.ru

4.2. Рассмотрение на Межведомственной 07.12.2019 14.12.2019 Зимин Александр Викторович,
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4.6. Подписание субъектом Российской
Федерации, муниципальным
образованием с Минстроем России акта о
завершении реализации проекта и
выполнении графика по форме,
определенной Минстроем России

30.12.2019 Зимин Александр Викторович,
Г лава муниципального образования, 
8-921-715-95-23, 

priemglavy@vytegra-adm.ru

».
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