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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.12.2017 №Ю15
г.Вытегра

О внесении изменения в муниципальную программу 
«Формирование комфортной среды 
проживания на территории Вытегорского 
муниципального района на 2014-2020 годы»

В целях обеспечения жителей Вытегорского муниципального района 
комфортными условиями проживания и в соответствии с решениями 
Представительного Собрания Вытегорского муниципального района от 
14 сентября 2017 года № 481 «Об утверждении структуры Администрации 
Вытегорского муниципального района», от 16 декабря 2015 года № 266 «О 
районном бюджете на 2016 год» (с последующими изменениями), от 
19 декабря 2016 года № 373 «О районном бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района от 10 ноября 2017 года № 841 «О внесении 
изменения в Перечень муниципальных программ Вытегорского 
муниципального района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 
комфортной среды проживания на территории Вытегорского 
муниципального района на 2014-2020 годы», утверждённую постановлением 
Администрации Вытегорского муниципального района от 10 апреля
2014 года № 312 (с последующими изменениями), изменение, изложив её в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Вытегорского муниципального района от 26 мая 2016 года № 458 «О 
внесении изменения в муниципальную программу «Формирование 
комфортной среды проживания на территории Вытегорского 
муниципального района на 2014 - 2020 годы»».

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

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации района с г А.В. Скресанов



Приложение
к постановлению 

Администрации района 
от 20.12.2017 № 1015

«УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 

Администрации района 
от 10.04.2014 №312

Муниципальная программа «Формирование комфортной среды 
проживания на территории Вытегорского муниципального района

на 2014-2020 годы»
(далее - программа)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
программы

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства 
Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  
Управление ЖКХ)

Соисполнители программы Отсутствуют
Участники программы Управление образования Администрации 

Вытегорского муниципального района 
(далее -  управление образования); 
Управление культуры, физической 
культуры и молодёжной политики 
Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  
управление культуры);
Администрация Муниципального 
образования «Город Вытегра»

Цель и задачи программы Цель: повышение комфортной среды 
проживания на территории Вытегорского 
муниципального района 
Задачи:
1. Создание условий для реализации прав 
на улучшение жилищных условий лицам, 
признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в 
соответствии с федеральным и/или 
областным законодательством в рамках 
переданных полномочий и создание 
безопасных и благоприятных условий



проживания граждан.
2. Обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, переселяемых из жилых 
помещений в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке до 
1 января 2012 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации.
3. Формирование единой дорожной сети 
круглогодичной доступности для 
населения Вытегорского 
муниципального района (далее также -  
район, Вытегорский район).
4. Повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов 
на территории Вытегорского 
муниципального района
5. Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, 
реконструкция и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры.
6. Обеспечение эффективной 
деятельности органов местного 
самоуправления района в сфере ЖКХ и 
создание дополнительных условий для 
комфортного проживания населения на 
территории Вытегорского 
муниципального района.

Подпрограммы программы 1. «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан и выполнение 
капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда Вытегорского района 
на 2014-2020 годы».
2. «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Вытегорском 
муниципальном районе с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2014-2017 
годы».
3. «Развитие транспортной системы на 
территории Вытегорского 
муниципального района на 2015-2020 
годы».
4. «Энергосбережение на территории



Вытегорского муниципального района на 
2015-2020 годы».
5. «Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации»
6. «Обеспечение реализации программы, 
прочие мероприятия в области жилищно- 
коммунального хозяйства».

Программно-целевые 
инструменты программы

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015 - 
2020 годы» (с последующими 
изменениями).
Постановление Правительства 
Вологодской области от 29 апреля 2013 
года № 484 «Об областной адресной 
программе № 7 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
муниципальных образованиях 
Вологодской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2013 - 2017 
годы» (с последующими изменениями).

Сроки и этапы реализации 
программы

2014-2020 годы

Целевые показатели программы 1. Доля семей отдельных категорий 
граждан, улучшивших жилищные 
условия в соответствии с федеральным 
законодательством;
2. Доля аварийного и ветхого жилья;
3. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям;
4. Доля муниципальных учреждений, в 
которых проведены мероприятия по 
энергосбережению.
5. Доля жителей Вытегорского 
муниципального района, обеспеченных 
электроснабжением, теплоснабжением, 
водоснабжением, водоотведением, %.;



6. Доля мероприятий, выполненных в 
полном объёме, от общего числа 
мероприятий, запланированных в данной 
муниципальной программе и в других 
муниципальных программам, 
ответственным за реализацию которых 
является Управление ЖКХ.

Объем финансового обеспечения 
программы

Общий объем финансового обеспечения, 
необходимый для реализации 
программных мероприятий, составляет 
1 072692,0 тыс.рублей, в том числе по 
годам:
2014 -  175 730,3 тыс. руб.,
2015 -  248 069,9 тыс. руб.,
2016-352 040,0 тыс. руб.,
2017- 198752,3 тыс. руб.,
2018-34333,1 тыс. руб.,
2019-29299,7 тыс. руб.,
2020- 34466,7 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

За период с 2014 года по 2020 год 
планируется достижение следующих 
результатов:
1. Увеличение доли семей отдельных 
категорий граждан, улучшивших 
жилищные условия в соответствии с 
федеральным законодательством, с 2 % в 
2013 году до 15 % в 2020 году;
2. Уменьшение доли аварийного и 
ветхого жилья с 19,7 % в 2013 г. до 16,9% 
в 2018 г.;
3. Уменьшение доли протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, 
с 89,01% в 2013 г. до 82,1 в 2020 году;
4. Увеличение доли муниципальных 
учреждений, в которых проведены 
мероприятия по энергосбережению с 
88,57 % в 2013 г. до 100 % в 2020 году;
5. Обеспечение доли жителей BMP, 
обеспеченных электроснабжением, 
теплоснабжением, водоснабжением, 
водоотведением от общего числа 
жителей BMP на уровне 100 %;
6. Обеспечение доли мероприятий,



выполненных в полном объёме, от 
общего числа мероприятий, 
запланированных в данной 
муниципальной программе и в других 
муниципальных программам, 
ответственным за реализацию которых 
является Управление ЖКХ, ежегодно на 
уровне 100%._________________________

1. Общая характеристика сферы реализации программы

На территории Вытегорского муниципального района на 1 января
2014 года 82 молодых семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и являются претендентами для участия в 
целевой Программе по обеспечению жильем молодых семей. Молодые семьи 
не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже 
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении 
кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в 
своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, 
которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
займа. К тому же, они еще не имеют возможности накопить на эти цели 
необходимые средства.

На 1 января 2014 года 18 человек состоит на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 марта 
2005 года, имеющих право на предоставление жилищных субсидий на 
приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан в целях 
реализации Федеральных законов от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

На 1 января 2014 года 1 вдова участника ВОВ состоит на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 01 
марта 2005 года, имеющих право на предоставление жилищных субсидий на 
приобретение жилых помещений в целях реализации Федерального закона от 
12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, начиная с 
01 января 2014 года, должны начать функционировать региональные системы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Вытегорского района.

Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по



обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до конца
2017 года расселить все многоквартирные дома, признанные до 1 января 2012 
года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом. На территории Вытегорского 
района расположено 169 таких дома, площадь которых составляет 18 500,5 
кв. метров, или 2,7 % от общей площади жилищного фонда района. 83 % 
аварийного жилфонда находится в муниципальной собственности. В 
аварийных жилых домах проживает 1045 человека (465 семьи). Более 
четверти (35,2%) площади аварийного жилья приходится на Муниципальное 
образование «Город Вытегра», здесь проживают 40% граждан из общего 
количества лиц, которые должны быть переселены. Значительные доли 
аварийного жилья приходятся на сельские поселения Девятинское и 
Анненское (18,5 и 14,2 % соответственно), в сельском поселении Казаковское 
многоквартирные дома, признанные в установленном порядке аварийными 
до 1 января 2012 года, отсутствуют.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, находящихся на территории Вытегорского муниципального 
района по состоянию на 01 января 2014 года составляет 882,51 км, в том 
числе с твердым покрытием — 93,6 км; автодороги грунтовые -  788,91 км.

По состоянию на 01 января 2014 года 398,96 км (45,2%) дорог общего 
пользования местного значения на территории района являются 
муниципальными (без учета уличной сети).

Внутри района для большинства автодорог характерна низкая 
интенсивность движения. На автодорогах, обеспечивающих внутрирайонные 
транспортные связи, она составляет 200 - 400 авт./сутки. Наибольшая 
интенсивность движения наблюдается в летний (июнь - август) и зимний 
(январь - февраль) периоды, наименьшая - в весенний период (март - апрель).

За счет средств района и поселений, входящих в состав Вытегорского 
муниципального района (далее - поселения), содержится 76 мостов общей 
протяженностью 1324 п.м., из них 50 мостов деревянные, 14 -  
железобетонные, 12 -  комбинированных, в т.ч. 4 — подвесные (лавы). 
Дорожными организациями обслуживается 489,38 км автомобильных дорог 
общего пользования регионального (межмуниципального) значения, 27 
мостов из них 13 деревянные, 11 железобетонные и 3 комбинированные.

На данный момент 88,12 % автомобильных дорог местного значения не 
соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному 
состоянию. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного 
финансирования эти требования не выполняются, и с каждым годом 
увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, 
требующих ремонта.

Основными причинами низкой эффективности использования 
коммунальных ресурсов в Вытегорском районе являются:



1) недостаточная обеспеченность приборами учёта энергоресурсов 
зданий муниципальных учреждений. По состоянию на 01 января 2014 года на 
территории района функционируют 35 муниципальных учреждений с общим 
количеством зданий 46, из которых 13 оборудованы приборами учёта 
тепловой энергии (28,26%), 25 единиц приборами учёта холодной воды 
(71,42%);

2) отсутствие у муниципальных учреждений энергетических паспортов. 
По состоянию на 1 января 2014 года 31 (88,57%) муниципальное учреждение 
имеет энергетические паспорта.

Основными проблемами Вытегорского муниципального района в сфере 
жилищно -  коммунального хозяйства являются:

- физический износ основных фондов, средств и методов производства. 
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется 
низкой производительностью, коэффициент полезного действия мощностей 
не отвечает их техническим возможностям, аварийно — восстановительные 
работы носят постоянный характер, затраты по которым ложатся на 
себестоимость оказываемых коммунальных услуг;

- недостаточность оборотных средств в организациях коммунального 
комплекса.

2. Цели, задачи, целевые показатели, 
основные ожидаемые конечные результаты программы

Цель программы - повышение комфортной среды проживания на 
территории Вытегорского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих
задач:

1. Создание условий для реализации прав на улучшение жилищных 
условий лицам, признанным нуждающимися в улучшении жилищных 
условий в соответствии с федеральным и/или областным законодательством 
в рамках переданных полномочий и создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан.

2. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, переселяемых из 
жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном 
порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

3. Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности 
для населения Вытегорского муниципального района (далее также -  район, 
Вытегорский район).

4. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов 
на территории Вытегорского муниципального района

5. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 
реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.

6. Обеспечение эффективной деятельности органов местного 
самоуправления района в сфере ЖКХ и создание дополнительных условий



для комфортного проживания населения на территории Вытегорского 
муниципального района.

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

Методика расчета значений целевых показателей программы приведена 
в приложении 2 к программе.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
- увеличение доли семей отдельных категорий граждан, улучшивших 

жилищные условия в соответствии с федеральным законодательством, с 2 % 
в 2013 году до 15 % в 2020 году;

- уменьшение доли аварийного и ветхого жилья с 19,7 % в 2013 г. до 
16,9% в 2018 г.;

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
с 89,01% в 2013 г. до 82,1% в 2020 году;

- увеличение доли муниципальных учреждений, в которых проведены 
мероприятия по энергосбережению, с 88,57 % в 2013 г. до 100 % в 2020 году;
- обеспечение доли жителей BMP, обеспеченным электроснабжением, 
теплоснабжением, водоснабжением, водоотведением от общего числа 
жителей BMP на уровне 100 %

- обеспечение доли мероприятий, выполненных в полном объёме, от 
общего числа мероприятий, запланированных в данной муниципальной 
программе и в других муниципальных программам, ответственным за 
реализацию которых является Управление ЖКХ, ежегодно на уровне 100%.

Сроки реализации программы: 2014-2020 годы.

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

Общий объем финансового обеспечения необходимый для реализации 
программных мероприятий 1 072692,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014- 175 730,3 тыс. руб.,
2015 -  248 069,9 тыс. руб.,
2016-352 040,0 тыс. руб.,
2017- 198752,3 тыс. руб.,
2018- 34333,1 тыс. руб.,
2019- 29299,7 тыс. руб.,
2020- 34466,7 тыс. руб..

Сведения о расходах бюджета Вытегорского муниципального района 
(далее -  районный бюджет) на реализацию программы представлены в 
приложении 3 к программе.

4. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств 
областного бюджета, бюджетов поселений, организаций для реализации

програм м ы



Информация о привлечении средств областного бюджета, бюджетов 
поселений, организаций, в том числе организаций с государственным и 
муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а 
также внебюджетных фондов представлена приложении 4 к программе.

5. Общая характеристика подпрограмм программы

Программа включает в себя шесть подпрограмм, содержащие основные 
мероприятия, направленные на решение поставленных задач программы.

В рамках программы будут реализованы следующие подпрограммы:

5.1. Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан и выполнение капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда Вытегорского района на 2014-2020 годы» (далее -  
подпрограмма 1).

Целью подпрограммы 1 является создание условий для реализации 
прав на улучшение жилищных условий лицам, признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в соответствии с федеральным и/или 
областным законодательством в рамках переданных полномочий и создание 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Подпрограмма 1 представлена в приложении 5 к программе.

5.2. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Вытегорском муниципальном районе с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 
2014-2018 годы» (далее -  подпрограмма 2).

Целью подпрограммы 2 является обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, переселяемых из жилых помещений в многоквартирных домах, 
признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 
процессе их эксплуатации.

Подпрограмма 2 представлена в приложении 6 к программе.

5.3. Подпрограмма «Развитие транспортной системы на 
территории Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы» 
(далее -  подпрограмма 3).

Целью подпрограммы 3 является формирование единой дорожной сети 
круглогодичной доступности для населения района.

Подпрограмма 3 представлена в приложении 7 к программе.

5.4. Подпрограмма «Энергосбережение на территории 
Вытегорского муниципального района на 2015-2020 годы» (далее -  
подпрограмма 4).



Целью подпрограммы 4 является повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов на территории Вытегорского 
муниципального района.

Подпрограмма 4 представлена в приложении 8 к программе.

5.5. Подпрограмма «Организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»

Основной целью подпрограммы 5 является:
- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
Подпрограмма 5 представлена в приложении 9 к программе.

5.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы, прочие 
мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства» (далее -  
подпрограмма 6).

Целью подпрограммы 6 является обеспечение эффективной 
деятельности органов местного самоуправления Вытегорского 
муниципального района в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
создание дополнительных условий для комфортного проживания населения 
на территории Вытегорского муниципального района.

Подпрограмма 6 представлена в приложении 10 к программе.



Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды 
проживания на территории Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы»

Сведения о целевых показателях программы

N
п/п

Задача,
направленн

ая
на

достижение
цели

Наименование целевого 
показателя

Ед. измерения Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное оценочное плановое

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Создание

условий для
реализации
прав на
улучшение
жилищных
условий
лицам,
признанным
нуждающим
ися в
улучшении
жилищных
условий в
соответствии
с
федеральным
и/или
областным

Доля семей отдельных 
категорий граждан, 
улучшивших жилищные 
условия в соответствии с 
федеральным 
законодательством

% 2 2 5 7 9 11 13 15



законодатель
ством в
рамках
переданных
полномочий
и создание
безопасных и
благоприятн
ых условий
проживания
граждан

2 Обеспечение
благоустроен
ным жильем
граждан,
переселяемы
х из жилых
помещений в
многокварти
рных домах,
признанных
в
установленно 
м порядке до 
1 января 
2012 года 
аварийными 
и
подлежащим 
и сносу или 
реконструкц 
ии в связи с 
физическим 
износом в 
процессе их

Доля аварийного и 
ветхого жилья;

% 19,7 19,7 20,3 19,96 17,66 17,5 17,0 16,9



эксплуатации

3 Формирован 
ие единой 
дорожной 
сети
круглогодич
ной
доступности
для
населения
района

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям

% 89,01 89,01 88,12 86,36 85,45 84,64 83,79 82,1

4 Повышение
эффективное
ти
использовани
я
энергетическ 
их ресурсов 
на
территории
Вытегорског
о
муниципальн 
ого района

Доля муниципальных 
учреждений, в которых 
проведены мероприятия 
по энергосбережению

% 88,57 88,57 91,43 100 100 100 100 100

5 Комплексное
развитие
систем
коммунально
й
инфраструкт
уры,
реконструкц 
ия и
модернизаци

доля жителей 
Вытегорского 
муниципального района, 
обеспеченных 
электроснабжением, 
теплоснабжением, 
водоснабжением, 
водоотведением, %.;

% 0 0 0 0 100 100 100 100



я систем
коммунально
й
инфраструкт
уры

6 обеспечение
эффективной
деятельности
органов
местного
самоуправле
ния
Вытегорског
о
муниципальн 
ого района в 
сфере 
жилищно
коммунально 
го хозяйства 
и создание 
дополнитель 
ных условий
ДЛЯ

комфортного
проживания
населения на
территории
Вытегорског
о
муниципальн 
ого района

доля мероприятий, 
выполненных в полном 
объёме, от общего числа 
мероприятий, 
запланированных в 
данной муниципальной 
программе и в других 
муниципальных 
программам, 
ответственным за 
реализацию которых 
является Управление 
ЖКХ.

% 100 100 100 100 100 100 100
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Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды 
проживания на территории Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы»
СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей программы

N
п/п

Наименование
целевого

показателя

Ед.
изм.

Определение
целевого

показателя

Временные
характе
ристики
целевого

показателя

Алгоритм
формирован

ия
(формула) и 
методологии 

еские 
пояснения к 

целевому 
показателю

Базовые 
показатели, 

используемые 
в формуле

Метод
сбора

информац
ии,

индекс
формы

отчетности

Объект и 
единица 
наблю
дения

Охват
едини

Ц
совоку

п-
ности

Ответст 
венный 
за сбор 
данных 

по 
целевом 

У
показате

ЛЮ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И

1

Доля семей 
отдельных категорий 

граждан, 
улучшивших 

жилищные условия в 
соответствии с 
федеральным 

законодательством

%

Отношение 
количества 

семей граждан, 
улучшивших 

жилищные 
условия в 

соответствии с 
федеральным 

законодательств 
ом, к количеству 
семей граждан, 
нуждающихся в 

улучшении 
жилищных 
условий в

Временная 
характеристик 

а -  1 
календарный 

год; 
периодичность 
сбора данных 
-  до 15 января 

года, 
следующего за 

отчетным

Д!=Ку/Кн
*100%

К у - 
количество 

семей граждан, 
улучшивших 
жилищные 
условия в 

соответствии с 
федеральным 

законодательст 
вом

2 -
ведомствен

ная
отчетность

Инвалиды, 
семьи 

воспитываю 
щие детей 
инвалидов, 
ветераны 
боевых 

действий, 
семьи, 

нуждающиес 
я в

улучшении
жилищных

условий,
ветераны

Сплош
ное

наблю
дение

Управлен 
ие ЖКХ

К н -  
количество 

семей граждан, 
нуждающихся 
в улучшении



соответствии с 
федеральным 

законодательств 
ом

жилищных 
условий в 

соответствии с 
федеральным 

законодательст 
вом

Великой 
Отечественно 

й войны, 
молодые 
семьи- 

участники 
программы

2 Доля аварийного и 
ветхого жилья %

Отношение 
площади 

аварийного и 
ветхого жилья к 
общей площади 

жилья

Временная 
характеристик 

а -  1 
календарный 

год; 
периодичность 
сбора данных 
-  до 15 января 

года, 
следующего за 

отчетным

Д2=8авж/8ож
*100%

Эавж - площадь 
аварийного и 

ветхого жилья
2-

ведомствен
ная

отчетность

Жилищный 
фонд района

Сплош
ное

наблю
дение

Управлен 
ие ЖКХ

So>k - Общая 
площадь жилья

3

Доля протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям

%

Отношение 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям по 
состоянию на 

конец отчетного 
года, к общей 

протяженности

Временная 
характеристик 

а -  1 
календарный 

год; 
периодичность 
сбора данных 
-  до 15 января 

года, 
следующего за 

отчетным

Дз = ПДн / 
ПДобщ * 

100%,

ПДн - 
протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям 
по состоянию 

на конец 
отчетного года, 

км;

Информаци
я

предприяти
й

дорожного
хозяйства

Автомобильн 
ые дороги 

общего 
пользования 

местного 
значения

Сплош
ное

наблю
дение

Управлен 
ие ЖКХ



сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения по 

состоянию на 
конец отчетного 

года

ПДобщ - общая 
протяженность 

сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного 
значения по 

состоянию на 
конец 

отчетного года, 
км.

4

Доля муниципальных 
учреждений, 

в которых проведены 
мероприятия по 

энергосбережению

%

Отношение 
количества 

муниципальных 
учреждений, в 

которых 
проведены 

мероприятия по 
энергосбережени 

ю, к общему 
количеству 

муниципальных 
учреждений 

района

Временная 
характеристик 

а -  1 
календарный 

год; 
периодичность 
сбора данных 
-  до 15 января 

года, 
следующего за 

отчетным

Д4 =  
N3n*/Ny*100 

%

№п* -  
количество 

муниципальны 
х учреждений, 

в которых 
проведены 

мероприятия 
по

энергосбереже 
нию, ед.

Данные 
Управления 
образовани 

я и 
управления 
культуры

Муниципаль
ные

учреждения

Сплош
ное

наблю
дение

Управлен 
ие ЖКХ

Ny -  общее 
количество 

муниципальны 
х учреждений



5

Доля жителей 
Вытегорского 

муниципального 
района, 

обеспеченных 
электроснабжением, 
теплоснабжением, 
водоснабжением, 
водоотведением

%

Отношение
количества

жителей
Вытегорского

муниципального
района,

обеспеченных
электроснабжени

ем,
теплоснабжение

м,
водоснабжением, 
водоотведением, 

к общему 
количеству 

жителей 
Вытегорского 

муниципального 
района

Временная 
характеристик 

а -  1 
календарный 

год; 
периодичность 
сбора данных 
-  до 15 января 

года, 
следующего за 

отчетным

д 5 =
Ыжоб*Л\Гж

*100%

Ыжоб - 
количество 

жителей 
Вытегорского 

муниципальног 
о района, 

обеспеченных 
электроснабже 

нием, 
теплоснабжени 

ем,
водоснабжение

м,
водоотведение

м;
№к - общее 
количество 

жителей 
Вытегорского 

муниципальног 
о района

2-
ведомствен

ная
отчетность

жители
Вытегорског

о
муниципальн 

ого района

Сплош
ное

наблю
дение

Управлен 
ие ЖКХ

6

Доля мероприятий, 
выполненных в 

полном объёме, от 
общего числа 
мероприятий, 

запланированных в 
данной 

муниципальной 
программе и в 

других 
муниципальных 

программам, 
ответственным за 

реализацию которых

%

Отношение 
количества 

мероприятий, 
выполненных в 
полном объёме, 
к общему числу 
мероприятий, 

запланированны 
х в данной 

муниципальной 
программе и в 

других 
муниципальных 

программам,

Временная 
характеристик 

а -  1 
календарный 

год; 
периодичность 
сбора данных 
-  до 15 января 

года, 
следующего за 

отчетным

Дб =
NMn*/NMO

*100%

Ымп - 
количество 

мероприятий, 
выполненных в 
полном объёме

Nmo - общее 
число 

мероприятий, 
запланированн 

ых в данной 
муниципально 
й программе и 

в других

2-
ведомствен

ная
отчетность

мероприятия, 
запланирован 
ные в данной 
муниципальн 
ой программе 

и в других 
муниципальн 

ых
программам, 
ответственны 

м за 
реализацию 

которых 
является

Сплош
ное

наблю
дение

Управлен 
ие ЖКХ



является Управление 
ЖКХ.

ответственным 
за реализацию 

которых 
является 

Управление 
ЖКХ.

муниципальны 
х программам, 
ответственным 
за реализацию 

которых 
является 

Управление 
ЖКХ

Управление
ЖКХ

* - Nan считать за единицу, при выполнении муниципальным учреждением всех энергосберегающих мероприятий (проведен энергоаудит, наличие 
энергетического паспорта, установлены приборы учета тепловой энергии и воды)



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды 
проживания на территории Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации програм м ы  за счет средств районного бю дж ета

Ответственны
й

исполнитель,
соисполнител

ь,
участник

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9
итого всего, в том числе 175730,3 248 069,9 352040,0 198752,3 34333,1 29299,7 34466,7

собственные доходы районного бюджета 6664,6 28 009,2 36074,9 52462,9 4890,1 28660,9 34466,7
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета 152824,8 140 129,3 214383,8 100705,4 636,8 638,8 0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета 16240,9 77 375,3 101330,6 45584,1 - - -

межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений 0 2556,1 250,7 0 0 0 0

в том числе, 
Управление 
ЖКХ

всего, в том числе 175730,3 248 069,9 351510,9 198752,3 30961,9 34308,9 32283,3
собственные доходы районного бюджета 6664,6 28 009,2 36141,1 52462,9 4890,1 28660,9 34466,7
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета 152824,8 140 129,3 214193,3 106282,9 636,8 638,8 0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета 16240,9 77 375,3 101176,5 45584,1 0 0 0

межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений 0 2556,1 0 0 0 0 0



в том числе, всего, в том числе 0 0 529,1 0 0 0 0
Администраци собственные доходы районного бюджета 0 0 184,4 0 0 0 0
я Вытегорского 
муниципальног

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета 0 0 190,6 0 0 0 0

о района субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет собственных средств областного бюджета 0 0 154,1 0 0 0 0

межбюджетные трансферты из бюджетов 0 0 0 0 0 0 0поселении



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды 
проживания на территории Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций на реализацию целей программы

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
всего 0 0 0 0 1518,9 694,7 1399,2

федеральный бюджет 0 0 0 0 636,8 638,8 0
областной бюджет 0 0 0 0 882,1 55,9 1399,2

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 0 0
организации 0 0 0 0 0 0 0



Приложение 5 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды 
проживания на территории Вытегорского 

муниципального района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение 

капитального ремонта муниципального жилищного фонда 
Вытегорского района на 2014-2020 годы»

(далее -  подпрограмма 1)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1

Управление ЖКХ

Цель и задачи подпрограммы 1 Цель: Создание условий для реализации 
прав на улучшение жилищных условий 
лицам, признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в 
соответствии с федеральным и/или 
областным законодательством в рамках 
переданных полномочий и создание 
безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан.
Задачи:
1. Выполнение обязательств по 
обеспечению отдельных категорий граждан 
жильем в соответствии с федеральным 
законодательством.
2. Осуществление переданных полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан в соответствии с 
федеральным законодательством, в том 
числе Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов».
3. Улучшение жилищных условий молодым 
семьям, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.
4. Создание условий для проведения 
капитального ремонта муниципального 
жилого фонда.
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Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 1

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 
«О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы» (с 
последующими изменениями).

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 1

2014-2020 годы в один этап

Целевые показатели 
подпрограммы 1

1) доля семей ветеранов, инвалидов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, улучшивших жилищные 
условия в соответствии с федеральным 
законодательством;
2) доля ветеранов Великой Отечественной 
войны, улучшивших жилищные условия в 
соответствии с федеральным 
законодательством;
3) доля молодых семей, получивших жилые 
помещения и улучшивших жилищные 
условия в соответствии с федеральным 
и/или областным законодательством;
4) доля площади муниципального жилого 
фонда, за капитальный ремонт которого 
внесена плата в фонд регионального 
оператора, от общей площади 
муниципального жилого фонда.

Объем финансового 
обеспечения подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения, 
необходимый для реализации 
подпрограммы! -  19864,7 тыс.рублей, в том 
числе по годам реализации:
2014 -  1152,8 тыс.руб.
2015 -  3923,0 тыс.руб.
2016 -  2264,8 тыс.руб.
2017- 1296,8 тыс.руб.
2018- 945,5 тыс.руб.
2019- 3640,9 тыс.руб.
2020- 6640,9 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 1

За период с 2014 года по 2020 год 
планируется достижение следующих 
результатов:
1) обеспечить долю семей ветеранов, 
инвалидов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, 
улучшивших жилищные условия в 
соответствии с федеральным
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законодательством, на уровне 38,9 % от 
общего количества нуждающихся в 
улучшении жилищных условий граждан 
согласно федеральному законодательству на
1 января 2014 года;
2) обеспечить в 2015 году долю ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
улучшивших жилищные условия в 
соответствии с федеральным 
законодательством, на уровне 100 %;
3) обеспечить долю молодых семей, 
получивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные условия в 
соответствии с федеральным и/или 
областным законодательством, на уровне 
8,5 %;
4) обеспечить долю площади 
муниципального жилого фонда, за 
капитальный ремонт которого внесена плата 
в фонд регионального оператора, от общей 
площади муниципального жилого фонда на

_____________________________ уровне 100%.____________________________

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

На территории Вытегорского муниципального района на 1 января
2014 года 82 молодых семьи состоят на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и являются претендентами для участия в 
целевой Программе по обеспечению жильем молодых семей. Молодые семьи 
не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже 
имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении 
кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в 
своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, 
которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
займа. К тому же, они еще не имеют возможности накопить на эти цели 
необходимые средства.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе, на 
закрепление молодежи на рабочих местах на предприятиях и в учреждениях 
района. Возможность решения проблемы, в том числе с привлечением 
средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровню
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квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной 
проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный 
слой населения.

На 1 января 2014 года 18 человек состоит на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 марта 
2005 года, имеющих право на предоставление жилищных субсидий на 
приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан в целях 
реализации Федеральных законов от 12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации».

На 1 января 2014 года 1 вдова участника ВОВ состоит на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет после 1 
марта 2005 года, имеющих право на предоставление жилищных субсидий на 
приобретение жилых помещений в целях реализации Федерального закона от 
12 января 1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Во исполнение Жилищного кодекса Российской Федерации, начиная с
1 января 2014 года, должны начать функционировать региональные системы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Вытегорского района.

Общая площадь муниципального жилищного фонда, включенная в 
программу капитального ремонта составляет 89288 квадратных метров.

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

подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является: создание условий для реализации 
прав на улучшение жилищных условий лицам, признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в соответствии с федеральным и/или 
областным законодательством в рамках переданных полномочий и создание 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:

- выполнение обязательств по обеспечению отдельных категорий 
граждан жильем в соответствии с федеральным законодательством;

- осуществление переданных полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным 
законодательством, в том числе Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»;

- улучшение жилищных условий молодым семьям, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;
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создание условий для проведения капитального ремонта 
муниципального жилого фонда.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 представлены в 
приложении 1 к подпрограмме 1.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 1 
приведена в приложении 2 к подпрограмме 1.

Реализация подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:
1) обеспечить долю семей ветеранов, инвалидов боевых действий, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные 
условия в соответствии с федеральным законодательством, на уровне 38,9 % 
от общего количества нуждающихся в улучшении жилищных условий 
граждан согласно федеральному законодательству на 1 января 2014 года;

2) обеспечить в 2015 году долю ветеранов Великой Отечественной 
войны, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным 
законодательством, на уровне 100 %;

3) обеспечить долю молодых семей, получивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральным и/или 
областным законодательством, на уровне 8,5 %;

4) обеспечить долю площади муниципального жилого фонда, за 
капитальный ремонт которого внесена плата в фонд регионального 
оператора, от общей площади муниципального жилого фонда на уровне 
100%.

Сроки реализации подпрограммы 1: 2014-2020 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий.

3.1. Основное мероприятие 1 - «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан».

Цель мероприятия - обеспечение осуществления отдельных 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов и инвалидов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 
2005 года.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается 
предоставление субсидий на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

3.2.0сновное мероприятие 2 - «Обеспечение жильем ветеранов
ВОВ».
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Цель мероприятия - обеспечение осуществления отдельных 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки по обеспечению жильем ветеранов ВОВ, вставших на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
года.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается 
предоставление субсидий на обеспечение жильем ветеранов ВОВ, 
установленных Федеральным законам от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов».

3.3. Основное мероприятие 3 - «Обеспечение жильем молодых 
семей».

Цель мероприятия - предоставление мер государственной поддержки 
по обеспечению жильем молодых семей.

В рамках данного основного мероприятия предусматривается:
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных 

условий в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»;

- определение ежегодного объема средств, необходимых на реализацию 
мероприятий подпрограммы 1, выделяемых из районного бюджета;

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на 
приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных 
на эти цели в районном бюджете, а также объемов софинансирования за 
счет средств бюджета Вологодской области и федерального бюджета;

- организация работы по перечислению субсидий (социальных выплат) 
молодым семьям через уполномоченный банк.

3.4. Основное мероприятие 4 - «Оплата капитального ремонта 
муниципального жилого фонда».

Цель мероприятия -  создание условий для проведения капитального 
ремонта муниципального жилого фонда.

Выполнение данного мероприятия осуществляется по следующим 
направлениям:

- перечисление средств на счет фонда регионального оператора за 
проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда;

- оплата капитального ремонта муниципального жилого фонда, в том 
числе расходов на проектно-сметную документацию, экспертизы и 
судебные расходы.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета
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Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 
подпрограммы 1, составляет 19864,7 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

2014- 1152,8 тыс.руб.,
2015 -  3923,0 тыс.руб.,

2016 -  2264,8 тыс.руб.,
2017- 1296,8 тыс.руб.,
2018- 945,5 тыс.руб.,
2019- 3640,9 тыс.руб.,
2020- 6640,9 тыс.руб..
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 1 

представлены в приложении 3 к подпрограмме 1.

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

реализации подпрограммы 1

Привлечение средств областного бюджета, организаций, в том числе 
организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, 
научных и иных организаций указано в приложении 4 к подпрограмме 1.

6. Характеристика мер правового регулирования

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 1 указано в 
приложении 5 к подпрограмме 1.
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Приложение 1
к подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях подпрограммы 1

N
п/п

Задача, 
направленная 
на достижение 

цели

Наименование
целевого

показателя

Ед. измерения Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное оценочное плановое

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Выполнение 

обязательств по 
обеспечению 
отдельных 
категорий граждан 
жильем в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством

Доля семей 
отдельных 
категорий граждан, 
улучшивших 
жилищные условия 
в соответствии с 
федеральным 
законодательством

семья 1 1 1 1 1 1 1

доля 5,5 11 16,6 22,2 27,8 33,3 38,9

2 Осуществление 
переданных 
полномочий по 
обеспечению 
жильём отдельных 
категорий граждан 
в соответствии с 
федеральным 
законодательством, 
в том числе Указом 
Президента РФ от 
07 мая 2008 года

Доля ветеранов 
ВОВ, улучшивших 
жилищные условия 
в соответствии с 
федеральным 
законодательством

семья 0 1 0 0 0 0 0

доля 0 100 0 0 0 0 0



№ 714 «Об
обеспечении
жильем ветеранов
Великой
Отечественной
войны 1941-1945
годов»

3 Улучшение 
жилищных условий 
молодым семьям, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий

доля молодых 
семей, получивших 
жилые помещения 
и улучшивших 
жилищные условия 
в соответствии с 
федеральным и/или 
областным 
законодательством

семья 1 1 1 1 1 1 1 1

доля 1 1,2 2,4 3,6 4,9 6,1 7,3 8,5

4 Создание условий 
для проведения 
капитального 
ремонта
муниципального 
жилого фонда

Доля площади 
муниципального 
жилого фонда, за 
капитальный 
ремонт которого 
внесена плата в 
фонд
регионального 
оператора, от 
общей площади 
муниципального 
жилого фонда.

кв.м 89288 89288 89288 89288 89288 89288 89288

доля 100 100 100 100 100 100 100

4  у ' О С>



к
Приложение 2

подпрограмме 1
СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 1
N

п/п
Наименование 

целевого показателя
Ед

из
м.

Определение 
целевого показателя

Временные
характе
ристики
целевого

показателя

Алгоритм
формирован

ия
(формула) и 
методологи 

ческие 
пояснения к 

целевому 
показателю

Базовые 
показатели, 

используемые 
в формуле

Метод
сбора

информаци
и,

индекс
формы

отчетности

Объект и 
единица 
наблю
дения

Охват
единиц
совоку

п-
ности

Ответств 
енный 
за сбор 
данных 

по
целевому
показател

ю

8 10 11
Доля семей 
отдельных категорий 
граждан, 
улучшивших 
жилищные условия в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством, 
из числа отдельных 
категорий граждан, 
перед которыми 
имеются 
обязательства по 
обеспечению жильем 
в соответствии с 
федеральным 
законодательством

% Отношение 
количества семей 
граждан, 
улучшивших 
жилищные условия в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством, к 
количеству семей 
граждан, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий, 
в соответствии с 
федеральным 
законодательством

Отчетный 
период -  
ежеквартально; 
периодичность 
сбора данных -  
до 3 числа 
месяца, 
следующего за 
отчетным 
кварталом

Д,=Ку/Кн
* 100%

Ку -  кол-во 
семей граждан, 
улучшивших 

жилищные 
условия в 

соответствии с 
федеральным 

законодательст
вом

2-
ведомствен
ная
отчетность

Кн -  кол-во 
семей граждан, 
нуждающихся в 

улучшении 
жилищных 
условий, в 

соответствии с 
федеральным 

законодательств 
ом

Инвалиды,
семьи
воспитываю
щие детей
инвалидов,
ветераны
боевых
действий,
семьи,
нуждающиес 
я в
улучшении
жилищных
условий

Сплош
ное
наблю
дение

Управлен 
ие ЖКХ
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2 Доля молодых семей, 
получивших жилые 
помещения и 
улучшивших 
жилищные условия в 
соответствии с 
федеральным и/или 
областным 
законодательством

% Отношение 
количества молодых 
семей, получивших 
жилые помещения и 
улучшивших 
жилищные условия, к 
количеству молодых 
семей, нуждающихся 
в улучшении 
жилищных условий

Временная 
характеристика 
-  1
календарный
год;
периодичность 
сбора данных -  
до 15 января 
года,
следующего за 
отчетным

Д2=Ксп/Ксн
*100%

Ксп -
количества 
молодых семей, 
получивших 
жилые
помещения и 
улучшивших 
жилищные 
условия,

Кен -
количество 
молодых семей, 
нуждающихся в 
улучшении 
жилищных 
условий

2-
ведомствен
ная
отчетность

Молодые
семьи,
нуждающиес 
я в
улучшении
жилищных
условий

Сплош
ное
наблю
дение

Управлен 
ие ЖКХ

3

Доля ветеранов ВОВ, 
улучшивших 
жилищные условия в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством

%

Отношение 
количества ветеранов 
ВОВ, улучшивших 
жилищные условия, к 
количеству ветеранов 
ВОВ, нуждающихся в 
улучшении 
жилищных условий

Отчетный 
период -  
ежеквартально; 
периодичность 
сбора данных -  
до 3 числа 
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Дз=Ку/Кн
*100%

Ку -  кол-во 
ветеранов ВОВ, 

улучшивших 
жилищные 

условия

2-
ведомствен
ная
отчетность

Ветераны
ВОВ

Сплош
ное
наблю
дение

Управлен 
ие ЖКХ

Кн -  кол-во 
ветеранов ВОВ, 
нуждающихся в 

улучшении 
жилищных 

условий

4

Доля площади 
муниципального 
жилого фонда, за 
капитальный ремонт 
которого внесена 
плата в фонд

%

Отношение площади 
муниципального 
жилого фонда, за 
капитальный ремонт 
которого внесена 
плата в фонд

Временная 
характеристика 
-  1
календарный
год;
периодичность

Дшг^опл/
So6ih*100%

Sonn - площадь 
муниципальног 
о жилого фонда, 
за капитальный 
ремонт 
которого

2-
финансова
я
отчетность

Площадь
муниципальн
ого
жилищного
фонда

Сплош
ное
наблю
дение

Управлен 
ие ЖКХ
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регионального 
оператора, от общей 
площади 
муниципального 
жилого фонда

регионального 
оператора, к общей 
площади 
муниципального 
жилого фонда

сбора данных -  
до 15 января 
года,
следующего за 
отчетным

внесена плата в 
фонд
регионального
оператора,

Бобщ - общая 
площадь 
муниципальног 
о жилого фонда
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Приложение 3
к подпрограмме 1

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрог

Статус Наименование
ведомственной

целевой
программы,
основного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

участник

Целевой 
показатель 

(приводится 
порядковый 

номер целевого 
показателя в 

соответствии 
с приложением 

1 к
подпрограмме)

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпр 
ограмм 
а 1

Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан и
выполнение
капитального
ремонта
муниципальног
о жилищного
фонда
Вытегорского 
района на 2014- 
2020 годы

итого

X

всего, в том числе 1152,8 3923,0 2264,8 1296,8 945,5 3640,9 6640,9
собственные доходы районного бюджета 331,6 1568,5 1517,6 1085,2 1016,5 7004,1 958,8

субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

713,5 2105,0 389,2 0 636,8 636,8 0

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

107,7 249,5 358,0 214,3 55,9 55,9 0

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц

0 0 0 0 0 0 0

Управление
ЖКХ

X

всего, в том числе 1152,8 3923,0 1735,7 1296,8 1709,2 7696,8 958,8
собственные доходы районного бюджета 331,6 1568,5 1333,2 1155,8 1016,5 7004,1 958,8
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

713,5 2105,0 198,7 0 636,8 636,8 0

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

107,7 249,5 203,8 214,3 55,9 55,9 0

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц

0 0 0 0 0 0 0

Администрация
Вытегорского
района

всего, в том числе 529,1
собственные доходы районного бюджета 184,4
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

190,5

субвенции и субсидии из областного бюджета за 154,2
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счет собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц

0

Основ
ное
меропр
иятие
1

Обеспечение
жильем
отдельных
категорий
граждан

Управление
ЖКХ

1

всего, в том числе 619,4 636,8 0 51,1 0,0 0 0
собственные доходы районного бюджета 0 0 0 0 0 0 0
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

619,4 636,8 0 0 0 0 0

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

0 0 0 51,1 0 0 0

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц

0 0 0 0 0 0 0

Основ
ное
меропр
иятие
2

Обеспечение
жильем
ветеранов ВОВ

Управление
ЖКХ

2

всего, в том числе 0 1273,5 0 0 0 636,8 636,8
собственные доходы районного бюджета 0 0 0 0 0 0 0
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

0 1273,5 0 0 0 636,8 636,8

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

0 0 0 0 0 0 0

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц

0 0 0 0 0 0 0

Основ
ное
меропр
иятие
3

Обеспечение
жильем
молодых семей

Управление
ЖКХ

3

всего, в том числе 533,4 545,6 608,4 308,7 145,5 204,1 204,1
собственные доходы районного бюджета 331,6 101,4 205,9 145,5 145,5 204,1 204,1
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

94,1 194,7 198,7 0 0 0 0

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

107,7 249,5 203,8 163,2 0 0 0

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц

0 0 0 00 0 0 0

Администрация
Вытегорского
района

всего, в том числе 529,1
собственные доходы районного бюджета 184,4
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

190,5

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

154,2

безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц

0

Основ
ное
меропр
иятие
4

Оплата 
капитального 
ремонта 
муниципальног 
о жилого фонда

У правление 
ЖКХ

4

всего, в том числе 0 1467,1 1127,3 937,0 800,0 2800,0 5800,0
собственные доходы районного бюджета 0 1467,1 1127,3 937,0 800,0 2800,0 5800,0
субвенции и субсидии из областного бюджета за 
счет средств федерального бюджета

0 0 0 0 0 0 0

субвенции и субсидии из областного бюджета за 0 0 0 0 0 0 0
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счет собственных средств областного бюджета
безвозмездные поступления физических и 
юридических лиц

0 0 0 0 0 0 0
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Приложение 4
к подпрограмме 1

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций на реализацию целей подпрограммы 1

Источник финансового обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений
организации

( V t'
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Приложение 5
к подпрограмме 1

СВЕДЕНИЯ 
об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации подпрограммы 1

N
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного 
правового акта

Ответственный исполнитель, 
участник

Сроки
принятия

1 2 3 4 5
Основное мероприятие 1. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

1. Федеральный закон от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ

«О ветеранах» Управление ЖКХ

2. Федеральный закон от 24 
ноября 1995 года№ 181-ФЗ

«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Управление ЖКХ

Основное мероприятие 2. Обеспечение жильем ветеранов ВОВ
1. Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 г. № 
714

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»

Управление ЖКХ

Основное мероприятие 3. Обеспечение жильем молодых семей
1. Постановление Правительства 

Вологодской области от 23 
августа 2011 года№ 1013

Постановление «О реализации подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011 -2015 годы»

Управление ЖКХ

Основное мероприятие 4. Оплата капитального ремонта муниципального жилого фонда
1. Постановление Правительства 

Вологодской области от 31 
октября 2013 года № 1119

«Об установлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме»

Управление ЖКХ
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Приложение 6 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды проживания 
на территории Вытегорского муниципального

района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском 
муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на 2014-2018 годы»
(далее - подпрограмма 2)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 2

Управление ЖКХ

Цели и задачи подпрограммы 2 Цель:
Обеспечение благоустроенным жильем 
граждан, переселяемых из жилых помещений 
в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке до 1 января 2012 года 
аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации.
Задачи:
- строительство и приобретение жилых 
помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда;
- переселение граждан, проживающих в 
жилищном фонде, признанном до 1 января 
2012 года в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу в связи с физическим 
износом в процессе его эксплуатации;

ликвидация многоквартирных домов, 
признанных до 1 января 2012 года в 
установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 2

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется в 2014-2017 годах 
в один этап

Целевые показатели - площадь расселяемого непригодного для
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подпрограммы проживания (аварийного) жилищного фонда, 
м2

количество жилых помещений новых 
многоквартирных домов, ед.;
- число жителей, переселенных из 
непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда, чел.;
- количество ликвидированных аварийных 
домов, ед.;

Объемы финансового 
обеспечения подпрограммы 2

Общий объем финансового обеспечения 
необходимый для реализации программных 
мероприятий 908118,3 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2014 г . -  174 577,5 тыс. руб.
2015 г. -  225 382,6 тыс. руб.
2016 г. -  327 253,5 тыс. руб.
2017 г. -  171264,3 тыс. руб.
2018 г. -  9640,4 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 2

За период с 2014 года по 2020 год планируется 
достижение следующих результатов:
- площадь расселяемого непригодного для 
проживания (аварийного) жилищного фонда 
составит 6524,5 м2;

количество жилых помещений новых 
многоквартирных домов составит 158 единиц;

число жителей, переселенных из 
непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда составит 355 чел.;
- количество ликвидированных аварийных 
домов составит 77 ед..

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2 
муниципальной программы

Одной из основных целей социально-экономического развития района 
является повышение качества жизни населения, важной составляющей 
которого неизменно остается улучшение жилищных условий населения.

На 1 января 2014 года жилищный фонд Вытегорского муниципального 
района составляет 695,9 тыс.кв. метров общей площади. Обеспеченность 
жильем по району составляет 26,3 кв.м, на одного жителя, что ниже 
обеспеченности жильем по области (27,5 кв.м.). На учете для получения 
жилья по состоянию на 1 января 2014 года состоит 972 человека. В 
настоящее время дефицит жилых помещений в Вытегорском районе 
усугубляется высокой степенью износа жилищного фонда, несоответствием 
условий проживания нормативным требованиям. Доля жилищного фонда,
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относящегося к аварийному и ветхому, составляет 20,3 % общей площади 
жилищного фонда, что выше областного показателя на 14,6 %. Площадь 
аварийного и ветхого жилищного фонда составляет 141,3 тыс. кв. м.

Федеральным законом № 185-ФЗ, Указом Президента РФ от 7 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным 
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
предусмотрена обязанность субъекта Российской Федерации до конца 2017 
года расселить все многоквартирные дома, признанные до 1 января 2012 года 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции в связи с физическим износом. На территории Вытегорского 
района расположено 169 таких домов, площадь которых составляет 18 500,5 
кв. метров, или 2,7 % от общей площади жилищного фонда района. 83 % 
аварийного жилфонда находится в муниципальной собственности. В 
аварийных жилых домах проживает 1045 человек (465 семей). Более 
четверти (35,2%) площади аварийного жилья приходится на МО «Город 
Вытегра», здесь проживают 40% граждан из общего количества лиц, которые 
должны быть переселены. Значительные доли аварийного жилья приходятся 
на Девятинское и Анненское сельские поселения (18,5 и 14,2 % 
соответственно), в сельском поселении Казаковском многоквартирные дома, 
признанные в установленном порядке аварийными до 1 января 2012 года, 
отсутствуют.

За период действия адресной программы "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Вытегорского 
муниципального района, на 2011 - 2012 годы с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства", утвержденной 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 18 
мая 2011 г. N 405, построен один многоквартирный жилой дом площадью 
326,7 кв. метров (1,4 % от общей площади аварийного жилья в районе), что 
позволило переселить из аварийного жилья 24 человека. Приведенные 
данные показывают, что проблема аварийности жилищного фонда в 
Вытегорском районе является актуальной, и принимавшиеся до настоящего 
момента меры, направленные на ее решение, не снижают ее остроты. Темпы 
переселения граждан из аварийного жилья недостаточны для обеспечения 
своевременного выполнения обязанности по расселению всех 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом. Реализация мероприятий настоящей подпрограммы 2 
позволит в значительной степени решить проблему сокращения аварийного 
жилого фонда в районе, переселив 1045 человек в жилые помещения, 
отвечающие установленным санитарным и техническим требованиям.

2. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные 
ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2 муниципальной 

программы, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной
программы
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Целью подпрограммы 2 муниципальной программы является 
обеспечение благоустроенным жильем граждан, переселяемых из жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке 
до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- строительство и приобретение жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда;
- переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном до 1 
января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в 
связи с физическим износом в процессе его эксплуатации;

- ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 
года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 муниципальной 
программы представлены в приложении 1 к подпрограмме 2 муниципальной 
программы.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 2 
муниципальной программы приведена в приложении 2 к подпрограмме 2 
муниципальной программы.

Реализация подпрограммы 2 муниципальной программы позволит 
достичь следующих результатов:

- площадь расселяемого непригодного для проживания (аварийного) 
жилищного фонда составит 6524,5 м ;

- количество жилых помещений новых многоквартирных домов составит 
158 единиц;
- число жителей, переселенных из непригодного для проживания 
(аварийного) жилищного фонда составит 355 чел.;
- количество ликвидированных аварийных домов составит 77 ед..

Подпрограмма реализуется в 2014-2018 годах в один этап.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 2 необходимо 
реализовать ряд мероприятий.

Основным мероприятием 1 является «Строительство и приобретение 
жилых помещений для переселения граждан из ветхого аварийного жилья».

В рамках данного мероприятия предусматривается:
1. Строительство жилых помещений в муниципальных 

образованиях Вытегорского района для последующего предоставления 
жилых помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам
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социального найма жилых помещений в признанных аварийными 
многоквартирных домах, или гражданам, являющимся собственниками 
жилых помещений в таких домах -  по договорам мены (в МО Город Вытегра 
строительство в 2014 году -  100 жилых помещений, в 2015 году -  47, в 2016 
году -  33, в 2017 году - 37; в СП Анненское строительство в 2016-2017 годах 
- 1 4  жилых помещений; в СП Анхимовское строительство в 2015 году -  14 
жилых помещений; в СП Девятинское строительство в 2015 году -  27 жилых 
помещений, в 2016 году -  23, в 2017 году - 53, в СП Мегорское строительство 
в 2015 году -  5 жилых помещений, в СП Андомское строительство в 2016 
году -  9 жилых помещений, в 2017 году -  16.

2. Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой (технологическое присоединение к инженерным сетям 
(электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение) вновь 
строящихся домов.

3. Осуществление строительного контроля (проверка соответствия 
выполняемых работ проектной документации, требованиям технических 
регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям 
градостроительного плана земельного участка).

В рамках данного мероприятия предусматривается заключение 
муниципального контракта со специализированной организацией на 
осуществление строительного контроля строительства многоквартирных 
домов для переселения граждан из ветхого аварийного жилья.

4. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда для последующего предоставления жилых 
помещений гражданам, переселяемым из занимаемых по договорам 
социального найма жилых помещений в признанных аварийными 
многоквартирных домах, или гражданам, являющимся собственниками 
жилых помещений в таких домах -  по договорам мены (в МО Г ород Вытегра 
приобретение в 2015 году -  28 жилых помещений, в 2016 году -  2 жилых 
помещения, в 2017 году -  23 жилых помещений; в СП Андомское в 2017 году
-  5 жилых помещений; в СП Кемское в 2017 году -  5 жилых помещений; в 
СП Алмозерское в 2017 году -  4 жилых помещений; в СП Оштинское в 2017 
году- 2 жилых помещения, в СП Девятинское в 2017 году -  2 жилых 
помещения).

5. Сопровождение исполнения программы, в том числе расходы на 
проведение экспертиз, дополнительные расходы на возможный 
последующий ремонт.

Основным мероприятием 2 является «Ликвидация многоквартирных 
домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе 
их эксплуатации».

В рамках данного мероприятия предусматривается снос 
собственниками многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации.
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4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий и 
ведомственных целевых программ подпрограммы 2 муниципальной 
программы за счет средств бюджета Вытегорского муниципального

района

Объем средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 
муниципальной программы, составляет 908118,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2014 год -  174 577,5 тыс. рублей;
2015 год -  225 382,6 тыс. рублей;
2016 год -  327 253,5 тыс. рублей;
2017 год -  171264,3 тыс. рублей;
2018 год -  9640,4 тыс. рублей.

Сведения о расходах бюджета муниципального образования на 
реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в 
приложении 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы.

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

организаций для реализации подпрограммы 2 муниципальной
программы

Сведения о прогнозной (справочной) оценке объемов привлечения 
средств областного бюджета, организаций, в том числе организаций с 
государственным и муниципальным участием, общественных, научных и 
иных организаций, а также внебюджетных фондов, представлены в 
приложении 4 к подпрограмме 2 муниципальной программе.

6. Характеристика мер правового регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 
реализации подпрограммы приведены в приложении 5 к подпрограмме 2.
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Приложение 1
к подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2 муниципальной

программы

N
п/
п

Задача,
направленна

я
на

достижение
цели

Наименован 
ие целевого 
показателя

Ед.
измерен

ия

Значение целевого показателя
отчетн

ое
оценочн

ое
плановое

2013 2014 201
5

201
6

201
7

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Строительств 

о и
приобретение
жилых
помещений
для
переселения 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда

Количество
жилых
помещений
новых
многоквартир 
ных домов

Ед. 100 75 86 117

2 Переселение 
граждан, 
проживающи 
х в
жилищном 
фонде, 
признанном 
до 1 января 
2012 года в 
установленно 
м порядке 
аварийным и 
подлежащим 
сносу в связи 
с физическим 
износом в 
процессе его 
эксплуатации

Число
жителей,
переселенных
из
непригодного
для
проживания
(аварийного)
жилищного
фонда

Человек 250 245 195 355

Площадь
расселяемого
непригодного
для
проживания
(аварийного)

кв.м ч ч ч ч
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жилищного
фонда

3 Ликвидация 
многоквартир 
ных домов, 
признанных 
до 1 января 
2012 года в 
установленно 
м порядке 
аварийными и 
подлежащими 
сносу в связи 
с физическим 
износом в 
процессе их 
эксплуатации

Количество
ликвидирован
ных
аварийных
домов

Ед. 16 42 34 77

48



Приложение 2
к подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевого показателя 

подпрограммы 2 муниципальной программы

N Наименование Ед. Определение Временные Алгоритм Базовые Метод Объект и Охват Ответстве
п/п целевого изм. целевого характерист формирования показатели, сбора единица единиц нный

показателя показателя ики (формула) и используемы информац наблю совокупно за сбор
(индикатора) <1> целевого методологические е ИИ, дения сти данных

показателя пояснения к в формуле индекс <5> <6> по
<2> целевому 

показателю <3>
формы

отчетности
<4>

целевому 
показател 

ю <7>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Площадь кв.м Количество Временная - - Ведомствен Непригодн Сплошное Управление
расселяемого квадратных характеристи ная ый для наблюден ЖКХ
непригодного метров ка -  1 отчётность проживани ие
для расселенного календарный я
проживания аварийного год; (аварийны
(аварийного) жилья периодичное й)
жилищного ть сбора жилищныи
фонда. данных -  до 

15 января 
года,
следующего 
за отчетным

фонд.

2 Число жителей, чел Количество Временная - - Ведомствен жилети, Сплошное Управление
переселённых овек человек, характеристи ная переселенн наблюден ЖКХ
из переселенны ка -  1 отчётность ые из ие
непригодного х из календарный аварийног
для аварийного год; о
проживания жилищного периодичное жилищног



(аварийного) фонда ть сбора о фонда
жилищного данных -  до
фонда 15 января 

года,
следующего 
за отчетным

3 Количество Ед. Количество Временная - - Ведомствен жилые Сплошное Управление
жилых жилых характеристи ная помещения наблюден ЖКХ
помещений помещений ка -  1 отчётность новых ие
новых новых календарный многоквар
многоквартирн многокварти год; тарных
ых домов рных домов периодичное 

ть сбора 
данных -  до 
15 января 
года,
следующего 
за отчетным

домов

4 Количество Ед. Количество Временная - - Ведомствен Ликвидиро Сплошное Управление
ликвидированн ликвидирова характеристи ная ванные наблюден ЖКХ
ых аварийных нных ка -  1 отчётность аварийные ие
домов аварийных

домов
календарный
год;
периодичное 
ть сбора 
данных -  до 
15 января 
года,
следующего 
за отчетным

дома
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Приложение 3
к подпрограмме 2

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
подпрограммы 2 муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования

Статус Наименование Ответственн Целевой Источник Расходы (тыс. руб.)
основного

мероприятия
ыи

исполнитель
5

участник

показатель финансового
обеспечения

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрогра 
мма 2

Переселение 
граждан из

итого по 
подпрограмм X

всего, в том числе
174 577,5 225 382,6 327 253,5 171264,3

9640,4

аварийного 
жилищного 
фонда в 
Вытегорском

е собственные доходы 
бюджета 
муниципального 
образования 6333,0 15 295,8 12 456,0 26982,5

9640,4

муниципально 
м районе с 
учетом
необходимости
развития
малоэтажного
жилищного

субвенции и субсидии 
из областного бюджета 
за счет средств 
федерального бюджета

152 111,3 138 024,3 213 994,6 100705,4
строительства 
на 2014-2017 
годы

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

16 133,2 72 062,5 100 802,9 43576,4
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Основное 
мероприяти 
е 1

Основное 
мероприяти 
е 2

безвозмездные 
поступления 
физических и 
юридических лиц

0 0 0 0

Строительство 
и приобретение 
жилых 
помещений
ДЛЯ

переселения 
граждан из 
ветхого 
аварийного 
жилья

Управление
ЖКХ 1,2,3

всего, в том числе 174 577,5 194 287,3 327 253,5 171264,3
9640,4

собственные доходы 
бюджета 
муниципального 
образования 6333,0 13 732,0 12456 26982,5

9640,4

субвенции и субсидии 
из областного бюджета 
за счет средств 
федерального бюджета

152 111,3 124 600,8 213994,6 100705,4

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

16 133,2 55 954,5 100802,9 43576,4

безвозмездные 
поступления 
физических и 
юридических лиц

0 0 0 0

Ликвидация 
многоквартирн 
ых домов, 
признанных до 
1 января 2012 
года в 
установленном 
порядке 
аварийными и 
подлежащими

Управление
ЖКХ

4

всего, в том числе 0 0 0 0

собственные доходы 
бюджета 
муниципального 
образования

0 0 0 0

субвенции и субсидии 
из областного бюджета 
за счет средств 
федерального бюджета

0 0 0 0
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сносу в связи с 
физическим 
износом в 
процессе их 
эксплуатации

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

0 0 0 0

безвозмездные 
поступления 
физических и 
юридических лиц

0 0 0 0
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Приложение 4
к подпрограмме 2

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений муниципального образования, средств организаций на

реализацию целей подпрограммы 2 муниципальной программы

Источник финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)
2014 2015 2016 2017

всего 0 0 0 0
федеральный бюджет < *> 0 0 0 0
областной бюджет < *> 0 0 0 0

а
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Приложение 5
к подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 2 муниципальной программы

N
п/п

Вид нормативного 
правового акта

Основные положения нормативного 
правового акта

Ответственный исполнитель, 
участник

Сроки
принятия

1 2 3 4 5
Основное мероприятие 1 Строительство и приобретение многоквартирных домов и приобретение жилых помещений

для переселения граждан из ветхого аварийного жилья
1 Федеральный закон от 

21.07.2007 N 185-ФЗ (с 
изменениями)

"О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства"

Управление ЖКХ

2 Жилищный кодекс 
Российской Федерации от 29 

декабря 2004 г. N 188-ФЗ

Жилищный кодекс Российской 
Федерации

Управление ЖКХ

3 Градостроительный кодекс 
Российской Федерации от 

29.12.2004 года №190-ФЗ (с 
последующими 
изменениями)

Г радостроительный кодекс Российской 
Федерации

Управление ЖКХ

4 Г радостроительный кодекс 
Российской Федерации от 

29.12.2004 года №190-ФЗ (с 
последующими 
изменениями)

Г радостроительный кодекс Российской 
Федерации

Управление ЖКХ

Основное мероприятие 2 Ликвидация многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном 
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации
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5 Жилищный кодекс Жилищный кодекс Российской Управление ЖКХ
Российской Федерации от 29 Федерации

декабря 2004 г. N 188-ФЗ
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Приложение 7 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды проживания 
на территории Вытегорского муниципального

района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма
«Развитие транспортной системы на территории Вытегорского 

муниципального района на 2015-2020 годы»
(далее -  подпрограмма 3)

Паспорт подпрограммы 3
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3

Управление ЖКХ

Цель и задачи подпрограммы 3 Цель:
формирование единой дорожной сети 
круглогодичной доступности для 
населения района 
Задачи:

сохранение и развитие сети 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений;

обеспечение транспортного 
обслуживания населения.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 3

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 3

2015-2020 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 3

1) доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, %;
2) доля протяженности искусственных 
сооружений, не отвечающих нормативным 
требованиям, %;
3) доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с 
административным центром района, в 
общей численности населения района, %;
4) количество социально значимых 
автобусных маршрутов, шт.



Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

Общий объем финансового обеспечения 
за счет средств районного бюджета, 
необходимый для реализации 
подпрограммы 3 -  124120,7 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2015 год - 16433,30 тыс. рублей;
2016 год - 19297,40 тыс. рублей;
2017 год - 23598,0 тыс. рублей;
2018 год- 19539,0 тыс. рублей;
2019 год - 22043,0 тыс. рублей;
2020 год - 23210,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 3

За период реализации подпрограммы 3 
планируется достижение следующих 
результатов:

снижение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с 
89,01% в 2013 году до 82,1 % в 2020 году;

снижение доли протяженности 
искусственных сооружений, не 
отвечающих нормативным требованиям, со 
100 % в 2013 году до 82,94%) в 2020 году;

сохранение доли населения, 
проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного 
сообщения с административным центром 
района, в общей численности населения 
района на уровне 12,1 %;
- сохранение одного социально значимого 
автобусного маршрута.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Сферой реализации подпрограммы 3 является:
-обеспечение развития и устойчивого функционирования транспортной 

системы Вытегорского муниципального района.
Транспорт является одной из крупнейших отраслей хозяйства, 

важнейшей составной частью производственной и социальной 
инфраструктуры района. Наряду с другими базовыми отраслями он 
обеспечивает ключевые условия жизнедеятельности общества, являясь 
важным инструментом достижения социальных, экономических целей.
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Транспортный комплекс района представлен транспортом общего 
пользования -  автомобильным. На 1 января 2014 года транспортный 
комплекс включает в себя 8 автобусных маршрутов общей протяженностью 
3,306 тыс. км, в том числе один социально значимый автобусный маршрут, 
общей протяженностью 0,060 тыс.км. На данный маршрут в настоящее время 
за счет средств районного бюджета осуществляется компенсация 
недополученных доходов транспортным организациям.

Маршрутная сеть автомобильного пассажирского транспорта 
организована с учетом потребностей в перевозках населения района, 
является в настоящее время оптимальной и удовлетворяет 
платежеспособный спрос населения в пассажирских перевозках.

Сеть автомобильных дорог общего пользования Вытегорского 
муниципального района включает в себя три уровня автомобильных дорог: 

федеральные автомобильные дороги, находящиеся в собственности 
Российской Федерации;

автомобильные дороги регионального или межмуниципального 
значения;

автомобильные дороги местного значения, включающие автомобильные 
дороги района и МО «Город Вытегра».

В пределах Вытегорского муниципального района проходят 
транспортные коридоры:

Вологда -  Медвежьегорск; Архангельск -  Вытегра -  Лодейное Поле. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, находящихся на территории Вытегорского муниципального 
района по состоянию на 01 января 2014 года составляет 882,51 км, в том 
числе с твердым покрытием — 93,6 км; автодороги грунтовые -  788,91 км.

По состоянию на 01 января 2014 года 398,96 км (45,2%) дорог общего 
пользования местного значения на территории района являются 
муниципальными (без учета уличной сети).

Внутри района для большинства автодорог характерна низкая 
интенсивность движения. На автодорогах, обеспечивающих 
внутрирайонные транспортные связи, она составляет 200 - 400 авт./сутки. 
Наибольшая интенсивность движения наблюдается в летний (июнь - август) 
и зимний (январь - февраль) периоды, наименьшая - в весенний период 
(март - апрель).

За счет средств района и поселений содержится 76 мостов общей 
протяженностью 1324 п.м., из них 50 мостов деревянные, 14 -  
железобетонные, 12 -  комбинированных, в т.ч. 4 — подвесные (лавы). 
Дорожными организациями обслуживается 489,38 км автомобильных дорог 
общего пользования регионального (межмуниципального) значения, 27 
мостов из них 13 деревянные, 11 железобетонные и 3 комбинированные.

На данный момент 88,12 % автомобильных дорог местного значения 
не соответствуют нормативным требованиям к транспортно
эксплуатационному состоянию. В условиях роста цен на дорожные работы 
и ограниченного финансирования эти требования не выполняются и с
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каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог 
местного значения, требующих ремонта.

В целях удовлетворения потребности населения в пассажирских 
перевозках автотранспортное предприятие осуществляет перевозку 
населения по следующим внутрирайонным маршрутам Вытегра - Депо, 
Вытегра -  Октябрьский и Вытегра -  Анненский Мост, Вытегра -  Мегра -  
Межозерье.

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

подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является формирование единой дорожной сети 
круглогодичной доступности для населения района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:

- сохранение и развитие сети автомобильных дорог и искусственных 
сооружений;

- обеспечение транспортного обслуживания населения.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 3 представлены в 
приложении 1 к подпрограмме 3.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 3 
приведена в приложении 2 к подпрограмме 3.

Реализация подпрограммы 3 позволит достичь следующих результатов:
- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с 89,01% в 2013 году до 82,1 % в 2020 году;

- снижение доли протяженности искусственных сооружений, не 
отвечающих нормативным требованиям, со 100 % в 2013 году до 82,94% в 
2020 году;

- сохранение доли населения, проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром 
района, в общей численности; населения района на уровне 12,1 %;

- сохранение одного социально значимого автобусного маршрута.

Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 3 необходимо 
реализовать ряд мероприятий.
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3.1. Основное мероприятие 1 «Ремонт автомобильных дорог и 
искусственных сооружений».

Целью основного мероприятия 1 является обеспечение сохранности 
существующей сети автомобильных дорог и улучшение транспортно
эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог, а 
также обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения и 
повышение качества предоставляемых транспортных услуг.

В рамках основного мероприятия предусматриваются:
1) по автомобильным дорогам, включённым а перечень муниципальных 

автодорог, утверждённый постановлением Администрации Вытегорского 
муниципального района, и по дорогам внутри населённых пунктов на 
территориях поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального 
района:
- ремонтно-восстановительные работы на участках автодорог, а именно:

- текущий ремонт дорог в д. Щетинино;
- текущий ремонт дорог в п. Белоусово;
- текущий ремонт дорог в п. Волоков Мост;
- текущий ремонт дорог в д. Ежины;
- текущий ремонт дорог в с. Анд омский Погост;
- текущий ремонт подъезда к п.Мирный;
- текущий ремонт автодороги от п. Белоусово до шлюза № 2;
- ремонт дороги на д. Ольково от автодороги «А-119»;
- ремонт автодороги к д. Анхимово от автодороги «А-119»
- ремонты автодорог в п. Сорокополье, п. Сорокопольская Запань;
- ремонт автодороги в д. Сорокопольская Запань к д. Новая Сельга 

Андомского сельского поселения;
- восстановление покрытия дороги и переустройство водопропускной 

трубы в д. Калиновская.
- выполнение работ по прочистке и профилированию водоотводных канав 

в д. Гонгинская;
- проектирование и строительство автодороги в д. Деминскую (в том 

числе расходы связанные с экспертизой, выполнением кадастровых работ);

- обустройство участков данных автомобильных дорог недостающими 
дорожными знаками (в том числе приобретение знаков), сигнальными 
столбиками, ограждениями;

2) предоставление межбюджетных трансфертов МО «Город Вытегра» на 
ликвидацию размывов автодорог по ул. Энгельса и Володарского в 
г.Вытегра, погашение кредиторской задолженности перед АО «Дирекция по 
строительству и содержанию автомобильных дорог», ООО «Автодороги 
Вытегра»;

3) ремонт муниципальных искусственных сооружений, включённых в 
перечень муниципальных искусственных сооружений, утверждённый 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района, а 
именно:
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- капитальный ремонт моста в д. Андомский Погост через реку Андома;
- капитальный ремонт моста в д. Нижняя Водлица через реку Водлица;
- ремонт моста в д. Нижнее Понизовье через реку Быковка и реку Мегра;
- ремонт моста п. Горный Ручей;
- ремонт моста в д. Тяпуги;
- ремонт моста в д. Игнатово;
- капитальный ремонт моста в г. Вытегра через реку Вытегра;
- капитальный ремонт моста в д. Рюмино;
- ремонт моста через р. Кимрека в д. Коштуги;
- ремонт моста в п. Александровское, п. Мирный, д. Нижняя Водлица, п. 

Волоков Мост, мостов в г. Вытегре на пр. Ленина, ул. Энгельса;

3.2. Основное мероприятие 2 «Содержание автомобильных дорог и 
искусственных сооружений».

Целью основного мероприятия 2 является обеспечение безопасного и 
бесперебойного движения по существующей сети автомобильных дорог 
путем первоочередного выполнения работ по содержанию автомобильных 
дорог и сооружений на них.

В рамках мероприятия планируется содержание автомобильных дорог, 
включённых в перечень муниципальных автодорог, утверждённый 
постановлением Администрации Вытегорского муниципального района, и 
искусственных сооружений, включённых в перечень муниципальных 
искусственных сооружений, утверждённый постановлением Администрации 
Вытегорского муниципального района.

В рамках основного мероприятия ежегодно планируется выполнять 
следующие работы:

- текущее содержание автомобильной дороги Кюршево - Ежино, 
протяженностью 3,0 км;

текущее содержание автодороги подъезд к д. Прокшино, 
протяженностью 0,9 км;

- текущее содержание автодороги с. Захарьино -  д. Стансельга 
протяженностью 37,4 км;

- текущее содержание автодороги старое направления автодороги 
Вологда -  Медвежьегорск (п. Костручей -  д. Кябелово) протяженностью 15,2 
км;

- текущее содержание автодороги д. Тудозеро - Остров протяженностью
1.0 км;

- текущее содержание автодороги подъезд к п. Мирный протяженностью
3.0 км;

- текущее содержание автомобильной дороги отворотка автомобильной 
дороги Вологда-Медвежьегорск - Павшозеро протяженностью 5,0 км;

- текущее содержание автомобильной дороги Анненский Мост - Ужла 
протяженностью 8,0 км;
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- текущему содержанию автодороги подъезд к п. Октябрьский 
протяженностью 0,4 км;

- текущее содержание автодороги от шлюза №2 до корневой части левого 
берега Белоусовского водохранилища протяженностью 1,2 км;

- текущее содержание автодороги с. Коштуги -  п. Межозерье, 
протяженностью 18,0 км;

- текущее содержание автомобильной дороги п.Александровское - 
с. Анненский Мост протяженностью 5,6 км;

- текущее содержание автомобильной дороги, с. Девятины -  д. Марково, 
и д. Савино - д. Новинки общей протяженностью 9,5 километра;

- текущее содержание автомобильной дороги подъезд к Верхнему 
Понизовью с асфальтовым покрытием протяженностью 1,0 км;
- текущее содержание автодороги Митино-Семеновская протяженностью 0,9 
км, Митино -  Рогозино протяженностью 0,8 км, подъезд к д. Кузьминки 
протяженностью 1,1 км., д. Карповская -  Вотомино протяженностью 0,6 км.;
- текущее содержание автодороги Ундозеро -  Бараново протяженностью 2,0 
км, Ундозеро -  Мошниковская протяженностью 3,5 км.

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения 
Анхимовское протяженностью 66,7 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения 
Саминское протяженностью 20,2 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения 
Оштинское протяженностью 55,9 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения 
Мегорское протяженностью 49,9 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения 
Андомское протяженностью 52,22 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения 
Казаковское протяженностью 24,56 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения 
Кемское протяженностью 70,07 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения 
Девятинское протяженностью 67,7 км;

- текущее содержание автодорог на территории сельского поселения 
Алмозерское протяженностью 21,1 км;

- текущее содержание автомобильных дорог на территории сельского 
поселения Анненское протяженностью 46,997 км.

Предусмотрены межбюджетные трансферты сельским поселениям 
Вытегорского района на текущее содержание дорог в пределах населенных 
пунктов.

3.3. Основное мероприятие 3 «Создание условий для содержания 
социально значимого автобусного маршрута».

Целью основного мероприятия 3 является сохранение социально 
значимого автобусного маршрута Вытегра -  Мегра - Межозерье -  Вытегра, а 
также обеспечение функционирования автобусного маршрута Вытегра-Депо.
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В рамках основного мероприятия предусматривается:
- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на возмещение недополученных доходов при оказании 
услуг по перевозке пассажиров на социально-значимых автобусных 
маршрутах Вытегорского муниципального района;

- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования по маршруту Вытегра- 
Депо на возмещение недополученных доходов при продаже месячных 
именных проездных билетов.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 3 за счет средств районного бюджета

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 
подпрограммы 3, составляет 124120,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 16433,30 тыс. рублей;
2016 год- 19297,40 тыс. рублей;
2017 год - 23598,0 тыс. рублей;
2018 год - 19539,0 тыс. рублей;
2019 год - 22043,0 тыс. рублей;
2020 год - 23210,0 тыс. рублей.

Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы
3 представлены в приложении 3 к подпрограмме 3.

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

подпрограммы 3

Привлечение средств организаций, в том числе организаций с 
государственным и муниципальным участием, общественных, научных и 
иных организаций не планируется.

6. Характеристика мер правового регулирования

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 3 не 
планируется.
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Приложение 1
к подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях подпрограммы 3

N
п/п

Задача, 
направленная 
на достижение 

цели

Наименование
целевого

показателя

Ед. измерения Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное оценочное плановое

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Сохранение и 

развитие сети 
автомобильных 
дорог и
искусственных
сооружений

доля
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения, не
отвечающих
нормативным
требованиям, в
общей
протяженности
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
значения

% 89,01 89,01 88,12 86,36 85,49 84,64 83,79 82,1

доля
протяженности
искусственных
сооружений,не
отвечающих
нормативным
требованиям

% 100 100 87,97 86,64 85,3 84,64 83,79 82,94



2 Обеспечение
транспортного
обслуживания
населения

доля населения,
проживающего в
населенных
пунктах, не
имеющих
регулярного
автобусного
сообщения с
административн
ым центром
района, в общей
численности
населения
района

% 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1

количество
социально
значимых
автобусных
маршрутов

шт. 1 1 1 1 1 1 1 1

\  -л
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Приложение 2
к подпрограмме 3

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 3

N
п/п

Наименование
целевого

показателя

Ед.
изм.

Определение 
целевого показателя

Временные
характе
ристики
целевого

показателя

Алгоритм
формирова

ПИЯ

(формула) и 
Методолог, 
пояснения 

к
целевому

показателю

Базовые 
показатели, 

используемые 
в формуле

Метод
сбора

информа
ции,

индекс
формы

отчетное
ти

Объект и 
единица 
наблю
дения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответственны
й

за сбор 
данных 

по целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Доля 
протяженности 
автомобильны 
х дорог общего 

пользования 
местного 

значения, не 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, в 

общей 
протяженности 
автомобильны 
х дорог общего 

пользования 
местного 
значения

%

Отношение 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения, 
не отвечающих 
нормативным 

требованиям по 
состоянию на конец 

отчетного года, к 
общей 

протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 
по состоянию на 
конец отчетного

Периодичност 
ь сбора 

данных -  
ежегодно до 

15 января года 
следующего за 

отчётным, 
временная 

характеристик 
а - год

ДРД = ПДн 
/ ПДобщ х 

100%,

ПДн -
протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям по 
состоянию на 
конец отчетного 
года, км;

Информа
ция

предприя
тий

дорожно
го

хозяйств
а

Автомоб
ильные
дороги
общего

пользова
ния

местного
значения Сплошно

е
наблюде

ние

Управление
ЖКХ

ПД общ - общая
протяженность
автомобильных
дорог общего
пользования
местного
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года значения по 
состоянию на 
конец отчетного 
года, км.

Отношение ПИСн- Информа Автомоб
протяженности протяженность ция ильные
искусственных искусственных предприя дороги

сооружений общего сооружений тий общего
пользования общего дорожно пользова

местного значения, пользования го ПИЯ
не отвечающих местного хозяйств местного
нормативным значения, не а значения

требованиям по Периодичност отвечающих

Доля состоянию на конец ь сбора нормативным
отчетного года к данных - требованиям по

протяженности общей ежегодно до 1 ДИС = состоянию на Сплошно
о

искусственных 
сооружений не %

протяженности января года ПИСн / конец отчетного е Управление
z искусственных следующего за ПДИСобщ года, км наблюде ЖКХ

отвечающих сооружений общего отчётным, х 100% ПДИСобщ - ние
нормативным
требованиям

пользования временная общая
местного значения 
по состоянию на 
конец отчетного 

года

характеристик 
а - год

протяженность 
искусственных 
сооружений 
общего 
пользования 
местного 
значения по 
состоянию на 
конец отчетного 
года, км

Доля Отношение числа Периодичност ДНни = 
ЧНни/

ЧНни - число Информа Автомоб Сплошно
населения,

%
сельских ь сбора сельских ция ильные е Управление

3 проживающего населенных данных - ЧНобщ х населенных транспор дороги наблюде ЖКХ
в населенных пунктов, не ежегодно до 1 100% пунктов, не тных общего ние
пунктах, не имеющих января года имеющих предприя пользова
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имеющих 
регулярного 
автобусного 
сообщения с 

административ 
ным центром 

района, в 
общей 

численности

регулярного 
автобусного 
сообщения с 

административным 
центром района, по 
состоянию на конец 

отчетного года к 
общему числу 

сельских

следующего за 
отчётным, 
временная 

характеристик 
а - год

регулярного 
автобусного 
сообщения с 
административны 
м центром 
района, по 
состоянию на 
конец отчетного 
года, ед.

тий
района

ния
местного
значения

населения
района

населенных 
пунктов в районе по 
состоянию на конец 

отчетного года

ЧНобщ -общее 
число сельских 
населенных 
пунктов в районе 
по состоянию на 
конец отчетного 
года, ед.

4

Количество
социально
значимых

автобусных
маршрутов

(ед.)

Периодичност 
ь сбора 

данных -  
ежегодно до 1 
января года 

следующего за 
отчётным, 
временная 

характеристик 
а - за год - год

- -

Информа
ция

автотран
портных
предприя

тия
района

Автотран
портные
предприя

тия
района

Сплошно
е

наблюде
ние

Управление
ЖКХ

/У  S's*шс.
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Приложение 3
к подпрограмме 3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
подпрограм м ы  3 за счет средств  районного бю дж ета

Ста
туе

Наимен
ование

основно
го

меропр
иятия

Ответ
ственн

ый
испол
нител

ь,
участи

ик

Целевой 
показатель 

(приводится 
порядковый 

номер целевого 
показателя в 

соответствии 
с приложением 

1 к
подпрограмме)

Источник финансового 
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Под 
прог 
рам 
ма 3

Развита
е
транспо
ртной
системы
на
террито
рии
Вытегор 
ского 
муници 
пальног 
о района 
на 2015- 
2020 
годы

итого

X

всего, в том числе

16433,3 19297,40 23598,0 19539,0 22043,0 23210,0

собственные доходы 
районного бюджета 8686,0 19297,40 21804,6 19539,0 21312,7 18625,9

субвенции и субсидии из 
областного бюджета за счет 
средств федерального 
бюджета

- - - - - -

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

5063,3 - 1793,4 0 0 1399,2

межбюджетные трансферты 2533,7 - - - - -
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из бюджетов поселений
Оси 
овно 

е 
мер 
опр 
ияти 
е 1

Ремонт
автомоб
ильных
дорог и
искусств
енных
сооруже
ний

Управ
ление
ЖКХ

1

всего, в том числе 11474,4 9454,0 10561,4 8969,0 11473,0 12640,0

собственные доходы 
районного бюджета 5970,7 9454,0 9189,0 8969,0 11473,0 12640,0

субвенции и субсидии из 
областного бюджета за счет 
средств федерального 
бюджета

- - - - - -

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

2970,0 - 1372,4 - - -

межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 2533,7 - - - - -

Оси 
овно 

е 
мер 
опр 
ияти 
е 2

Содержа
ние
автомоб
ильных
дорог и
искусств
енных
сооруже
ний

Управ
ление
ЖКХ

2

всего, в том числе 4197,3 9536,3 11598,0 9000,0 9000,0 9000,0
собственные доходы 
районного бюджета 2104,0 9536,3 11177,9 9000,0 9000,0 9000,0

субвенции и субсидии из 
областного бюджета за счет 
средств федерального 
бюджета

- - - - - -

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

2093,3 - 421,0 0 0 0

безвозмездные поступления 
физических и юридических 
лиц

- - - - - -

Оси
овно

е
мер
опр

Создани
е
условий
для
содержа

Управ
ление
ЖКХ 3,4

всего, в том числе 611,3 307,1 1437,7 1570,0 1570,0 1570,0

собственные доходы 
районного бюджета 611,3 307,1 1437,7 1570,0 1570,0 1570,0

субвенции и субсидии из - - - - - -
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ияти
еЗ

ние
социаль
но
значимо
го
автобус
ного
маршру
та

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

- - - - - -

безвозмездные поступления 
физических и юридических 
лиц

- - - - - -
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Приложение 8 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды проживания 
на территории Вытегорского муниципального

района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма
«Энергосбережение на территории Вытегорского муниципального

района на 2015-2020 годы»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 4

Управление ЖКХ

Участники подпрограммы 
4

Управление образования; 
управление культуры;
Администрация Муниципального образования 
«Г ород Вытегра»

Цель и задачи 
подпрограммы 4

Цель:
- повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов на территории 
Вытегорского муниципального района.
Задачи:

обеспечение ведения необходимой 
технической документации по энергоучёту в 
муниципальных учреждениях;
- повышение эффективности учета потребления 
энергоресурсов в муниципальных учреждениях;

повышение эффективности потребления 
электроэнергии в системе уличного освещения в 
населённых пунктах района.

Программно-целевые 
инструменты 
подпрограммы 4

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 4

2015-2020 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 4

Доля муниципальных учреждений, в которых 
установлены приборы учета тепловой энергии, 
из общего числа муниципальных учреждений на 
01 января 2014 года.
Доля муниципальных учреждений, в которых 
установлены приборы учета воды, из общего 
числа муниципальных учреждений на 01 января
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2014 года.
Доля муниципальных учреждений, в которых 
проведен энергоаудит, из общего числа 
муниципальных учреждений на 01 января 2014 
года.
Доля муниципальных учреждений, в которых 
имеются энергетические паспорта, из общего 
числа муниципальных учреждений на 01 января 
2014 года.
Доля уличных светильников с 
энергосберегающими лампами от общего числа 
светильников на 01 января 2014 года.

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 4

Общий объём финансового обеспечения за счёт 
средств районного бюджета, необходимый для 
реализации подпрограммы 4 — 0,0 тыс. рублей, 
в том числе с разбивкой по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 4

Увеличение доли муниципальных учреждений, в 
которых установлены приборы учета тепловой 
энергии, из общего числа муниципальных 
учреждений с 28,26 % в 2013 году до 100 % в 
2020 году;
увеличение доли муниципальных учреждений, в 
которых установлены приборы учета воды, из 
общего числа муниципальных учреждений с 
71,42 % в 2013 году до 100 % в 2020 году; 
увеличение доли муниципальных учреждений, в 
которых проведен энергоаудит с 88,57 % в 2013 
году до 100 % в 2020 году;
увеличение доли муниципальных учреждений, в 
которых имеются энергетические паспорта с 
88,57 в 2013 году до 100 % в 2020 году; 
увеличение доли уличных светильников с 
энергосберегающими лампами к общему числу 
светильников с 0 % в 2013 г. до 100 % в 2020 г.
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Следствием низкой эффективности использования коммунальных 
ресурсов муниципальными учреждениями являются высокие издержки 
районного бюджета на энергообеспечение.

Основными причинами низкой эффективности использования 
коммунальных ресурсов в Вытегорском районе являются:

1) недостаточная обеспеченность приборами учёта энергоресурсов 
зданий муниципальных учреждений. По состоянию на 1 января 2014 года на 
территории района функционируют 35 муниципальных учреждений с общим 
количеством зданий 46, из которых 13 оборудованы приборами учёта 
тепловой энергии (28,26%), 25 единиц приборами учёта холодной воды 
(71,42%);

2) отсутствие у муниципальных учреждений энергетических паспортов. 
По состоянию на 1 января 2014 года 31 (88,57%) муниципальное учреждение 
имеет энергетические паспорта;

3) высокие расходы районного бюджета за потреблённую 
электроэнергию и содержание сети уличного освещения в населённых 
пунктах района. На 01 января 2014 года в г. Вытегре установлено 670 
уличных светильников с лампами типа ДРЛ-250 и ДНАТ-250, из них в 
рабочем состоянии - только 434 светильников или 66%.

Подпрограмма 4 направлена на:
снижение энергозатрат за счет применения современных 

энергоэффективных материалов и оборудования;
- оснащение потребителей приборами и системами учета и 

регулирования расходов энергетических ресурсов;
оформление необходимой документации по потреблению 

энергоресурсов в муниципальных учреждениях.

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

подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является повышение эффективности 
использования энергетических ресурсов на территории Вытегорского 
муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:

- обеспечение ведения необходимой технической документации по 
энергоучёту в муниципальных учреждениях;

- повышение эффективности учета потребления энергоресурсов в 
муниципальных учреждениях;

- повышение эффективности потребления электроэнергии в системе 
уличного освещения в населённых пунктах района.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 4
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Сведения о целевых показателях подпрограммы представлены в 
приложении 1 к подпрограмме 4.

Методика расчёта и порядок сбора исходной информации для расчёта 
целевых показателей представлены в приложении 2 к подпрограмме 4.

Реализация подпрограммы 4 позволит достичь следующих результатов:
- увеличение доли муниципальных учреждений, в которых установлены 

приборы учета тепловой энергии, из общего числа муниципальных 
учреждений с 28,26 % в 2013 году до 100 % в 2020 году;

- увеличение доли муниципальных учреждений, в которых установлены 
приборы учета воды, из общего числа муниципальных учреждений с 71,42 % 
в 2013 году до 100 % в 2020 году;

- увеличение доли муниципальных учреждений, в которых проведен 
энергоаудит с 88,57 % в 2013 году до 100 % в 2020 году и увеличение доли 
муниципальных учреждений, в которых имеются энергетические паспорта с 
88,57 % в 2013 году до 100 % в 2020 году;

- увеличение доли уличных светильников с энергосберегающими лампами 
к общему числу светильников с 0 % в 2013 году до 100 % в 2020 году.

Срок реализации подпрограммы 4: 2015 -  2020 годы.

З.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Для достижения цели и задач подпрограммы 4 необходимо реализовать 
ряд основных мероприятий.

3.1. Основное мероприятие 1. «Оформление необходимой 
технической документации по энергоучёту в муниципальных учреждениях».

Цель мероприятия: обеспечить ведение необходимой технической 
документации по энергоучёту в муниципальных учреждениях.

В рамках данного мероприятия предусматривается:
оформление энергетических паспортов на здания муниципальных 

учреждений.
3.2. Основное мероприятие 2. «Создание условий для повышения 

эффективности учёта потребления энергоресурсов в муниципальных 
учреждениях».

Цель мероприятия: обеспечение учета потребления энергоресурсов в 
муниципальных учреждениях.

В рамках данного мероприятия предусматривается:
- проведение энергоаудита в зданиях муниципальных учреждений;

приобретение и установка приборов учёта потребления 
энергетических ресурсов в зданиях муниципальных учреждений.

3.3. Основное мероприятие 3. «Модернизация сети уличного 
освещения в населённых пунктах района».

Цель мероприятия: снизить расходы районного бюджета за 
потреблённую электроэнергию и содержание сети уличного освещения в 
населённых пунктах района, повысить уровень освещённости на улицах 
населённых пунктов района.
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В рамках данного мероприятия предусматривается:
- замена существующих светильников сети уличного освещения на 

светильники с энергосберегающими лампами в г. Вытегра и других 
населённых пунктах района.

Реализация данного мероприятия планируется путём приобретения 
светильников и выделения субсидии юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ или оказанием услуг по замене светильников.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 
подпрограммы 4, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:

2015 год -  0,00 тыс. рублей;
2016 год -  0,00 тыс. рублей;
2017 год -  0,00 тыс. рублей;
2018 год -  0,00 тыс. рублей;
2019 год -  0,00 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы

4 представлены в приложении 3 к подпрограмме 4.

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

подпрограммы 4

Привлечение средств областного бюджета, организаций, в том числе 
организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, 
научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не 
планируется.

6. Характеристика мер правового регулирования

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы 4 не 
планируется.
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Приложение 1
к подпрограмме 4

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях подпрограммы 4

N
п/п

Задана, 
направленная 
на достижение 

цели

Наименование
целевого

показателя

Ед.
измерения

Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное оценочное плановое

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Обеспечение 

ведения 
необходимой 
технической 
документации по 
энергоучёту в 
муниципальных 
учреждениях

Доля
муниципальных 
учреждений, в 
которых 
имеются 
энергетические 
паспорта, из 
общего числа 
муниципальных 
учреждений на 
01.01.2014

% 88,57 88,57 88,57 88,57 88,57 90,0 95,0 100

2 Повышение
эффективности
учета
потребления 
энергоресурсов в 
муниципальных 
учреждениях

Доля
муниципальных 
учреждений, в 
которых 
установлены 
приборы учета 
тепловой 
энергии, из 
общего числа 
муниципальных 
учреждений на 
01.01.2014

% 28,26 28,26 28,26 28,26 28,26 35,0 65,0 100



Доля
муниципальных 
учреждений, в 
которых 
установлены 
приборы учета 
воды, из общего 
числа
муниципальных 
учреждений на 
01.01.2014

% 71,42 71,42 71,42 71,42 71,42 85 95 100

Доля
муниципальных 
учреждений, в 
которых 
проведен 
энергоаудит, из 
общего числа 
муниципальных 
учреждений на 
01.01.2014

% 88,57 88,57 88,57 88,57 88,57 90,0 95 100

3 Повышение 
эффективности 
потребления 
электроэнергии в 
системе уличного 
освещения в 
населённых 
пунктах района

Доля уличных 
светильников с 
энергосберегаю 
щими лампами 
от общего числа 
светильников на 
01.01.2014

% 0 0 0 0 0 25 70 100
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СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей

подпрограммы 4

Приложение 2
к подпрограмме 4

N
п
/
п

Наименование
целевого

показателя

Ед.
изм.

Определение
целевого

показателя

Временные
характе
ристики
целевого

показателя

Алгоритм
формиров

ания
(формула)

и
методолог 

ические 
пояснени 

я к 
целевому 
показател 

10

Базовые 
показатели, 

используемые 
в формуле

Метод сбора 
информации

9
индекс
формы

отчетности

Объект
и

единица
наблю
дения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответствен 
ный 

за сбор 
данных 

по
целевому
показател

ю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Доля 
муниципальных 
учреждений, в 

которых имеются 
энергетические 

паспорта, из общего 
числа 

муниципальных 
учреждений на 

01.01.2014

%

Отношение 
количества 

муниципальны 
х учреждений, 

в которых 
имеются 

энергетические 
паспорта к 

общему 
количеству 

муниципальны 
х учреждений

Периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 

января года 
следующего за 

отчётным, 
временная 

характеристика 
- год

Д1 =
N3n/Ny*10

0%

Ыэп -  
количество 

муниципальных 
учреждений, в 

которых 
имеются 

энергетические 
паспорта, ед.

Данные 
Управления 
образования 

района и 
управления 
культуры, 

физической 
культуры и 

молодёжной 
политики 

Администрац 
ии района

Муницип
альные

учрежде
ния

сплошно
е

Управление
ЖКХ

Ny -  общее 
количество 

муниципальных 
учреждений

2

Доля 
муниципальных 
учреждений, в 

которых

%

Отношение 
количества 

муниципальны 
х учреждений,

Периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 

января года

Д2 =
NT/Ny*100

%

N t  -  количество 
муниципальных 
учреждений, в 
которых

Данные 
Управления 
образования 

района и

муницип
альные

учрежде
ния

сплошно
е

наблюде
ние

Управление
ЖКХ



установлены 
приборы учета 

тепловой энергии, 
из общего числа 
муниципальных 
учреждений на 

01.01.2014

в которых 
установлены 

приборы учета 
тепловой 
энергии к 
общему 

количеству 
муниципальны 
х учреждений

следующего за 
отчётным, 
временная 

характеристика 
- год

установлены 
приборы учета 
тепловой 
энергии______
Ny -  общее 
количество 
муниципальных 
учреждений

управления 
культуры, 

физической 
культуры и 

молодёжной 
политики 

Администрац 
ии района

Доля 
муниципальных 
учреждений, в 

которых 
установлены 

приборы учета воды, 
из общего числа 
муниципальных 
учреждений на 

01.01.2014

%

Отношение 
количества 

муниципальны 
х учреждений, 

в которых 
установлены 

приборы учета 
воды к общему 

количеству 
муниципальны 
х учреждений

Периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 

января года 
следующего за 

отчётным, 
временная 

характеристика 
- год

Дз = 
NB/Ny*100 

%

N b  -  количество
муниципальных
учреждений, в
которых
установлены
приборы учета
воды
Ny -  общее 
количество 
муниципальных 
учреждений

Данные 
Управления 
образования 

района и 
управления 
культуры, 

физической 
культуры и 

молодёжной 
политики 

Администрац 
ии района

муницип
альные

учрежде
ния

Сплошно
е

наблюде
Управление

ЖКХ
ние

Доля 
муниципальных 
учреждений, в 

которых проведен 
энергоаудит из 
общего числа 

муниципальных 
учреждений на 

01.01.2014

%

Отношение 
количества 

муниципальны 
х учреждений, 

в которых 
проведен 

энергоаудит к 
общему 

количеству 
муниципальны 
х учреждений

Периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 

января года 
следующего за 

отчётным, 
временная 

характеристика
- ГОД

Д 4  =  
N3a/Ny*10 

0%

№ а-
количество
муниципальных
учреждений, в
которых
проведен
энергоаудит
Ny -  общее
количество
муниципальных
учреждений

Данные 
Управления 
образования 

района и 
управления 
культуры, 

физической 
культуры и 

молодёжной 
политики 

Администрац 
ии района

муницип
альные

учрежде
ния

Сплошно
е

наблюде
ние

Управление
ЖКХ
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Доля светильников с 
энергосберегающим 
и лампами к общему 
числу светильников 

на 01.01.2014

Отношение 
количества 

светильников с 
энергосберега 

ющими 
лампами к 

общему 
количеству 

светильников

Периодичность 
сбора данных -  
ежегодно до 15 

января года 
следующего за 

отчётным, 
временная 

характеристика 
- год

Д4 =
Кэс/Ку* 10 

0%

Кэс
количество
светильников с 
энергосберегаю 
щими лампами

Данные 
администрац 

ии МО 
«Г ород 

«Вытегра»Ку -  общее 
количество

Уличные
светильн

ики

Сплошно
е

наблюде
ние

Управление
ЖКХ

светильников
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Приложение 3
к подпрограмме 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
подпрограммы 4 за счет средств районного бюджета

Статус Наименов
ание

ведомстве
иной

целевой
программ

ы,
основного
мероприя

тия

Ответст
венный
исполни

тель,
участии

к

Целев
ой

показ
атель

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрог 
рамма 4

итого

X

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0,0
собственные доходы районного бюджета 0 0 0 0 0 0,0

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет средств федерального бюджета

0 0 0 0 0 0

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств областного 
бюджета

0 0 0 0 0 0

безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц

0 0 0 0 0 0

Управлен 
ие ЖКХ

X

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0,0
собственные доходы районного бюджета 0 0 0 0 0 0,0
межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет средств федерального бюджета

0 0 0 0 0 0

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств областного

0 0 0 0 0 0
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бюджета
безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц

0 0 0 0 0 0

Основно
е
меропри 
ятие 1

Оформлен
ие
необходим
ой
техническ
ой
документа 
ции по 
энергоучёт 
у в
муниципал
ьных
учреждени
ях

Управлен 
ие ЖКХ

1

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0,0

собственные доходы районного бюджета 0 0 0 0 0 0,0
межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет средств федерального бюджета

0 0 0 0 0 0

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств областного 
бюджета

0 0 0 0 0 0

безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц

0 0 0 0 0 0

Основно
е
меропри 
ятие 2

Создание
условий

для
повышени

я
эффективн 
ости учёта 
потреблен 

пя
энергоресу 

рсов в 
муниципал 

ьных 
учреждени 

ях

Управлен 
ие ЖКХ

2,3,4

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0,0
собственные доходы районного бюджета 0 0 0 0 0 0,0
межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет средств федерального бюджета

0 0 0 0 0 0

межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств областного 
бюджета

0 0 0 0 0 0

безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц

0 0 0 0 0 0

Основно
е

Модерниза 
ция сети 
уличного

Управлен 
ие ЖКХ 5

всего, в том числе 0 0 0 0 0 0,0
собственные доходы районного бюджета 0 0 0 0 0 0,0
межбюджетные трансферты из областного 0 0 0 0 0 0
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меропри 
ятие 3

освещения
в
населённы 
х пунктах 
района

бюджета за счет средств федерального бюджета
межбюджетные трансферты из областного 
бюджета за счет собственных средств областного 
бюджета

0 0 0 0 0 0

безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц 0 0 0 0 0 0
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Приложение 9 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды проживания 
на территории Вытегорского муниципального

района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма 5 
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации»

(далее -  подпрограмма 5)

Паспорт подпрограммы 5

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 5

Управление ЖКХ

Цель и задача подпрограммы 5 Цель:
комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры, 
реконструкция и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры 
Задача:

обеспечение жителей Вытегорского 
муниципального района 
электроснабжением;

обеспечение жителей Вытегорского 
муниципального района теплоснабжением;

обеспечение жителей Вытегорского 
муниципального района водоснабжением и 
водоотведением.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 5

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 5

2017-2020 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 5

доля жителей Вытегорского 
муниципального района обеспеченных 
электроснабжением;

доля жителей Вытегорского 
муниципального района обеспеченных 
теплоснабжением;
- доля жителей Вытегорского 
муниципального района обеспеченных 
водоснабжением и водоотведением.



Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 5

Общий объем финансового 
обеспечения за счет средств районного 
бюджета, необходимый для реализации 
подпрограммы 5 составляет 4578,2 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:

2017 год - 388,2 тыс. рублей;
2018 год - 1190,0 тыс. рублей;
2019 год- 1000,0 тыс. рублей;
2020 год - 2000,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 5

За период реализации подпрограммы 5 
планируется достижение следующих 
результатов:

сохранение доли жителей BMP, 
обеспеченных электроснабжением от 
общего числа жителей BMP, на уровне 
100%;

сохранение доли жителей BMP, 
обеспеченных теплоснабжением от общего 
числа жителей BMP, на уровне 100%;

сохранение доли жителей BMP, 
обеспеченных водоснабжением и 
водоотведением от общего числа жителей 
BMP, на уровне 100%;

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 5

Основными проблемами Вытегорского муниципального района в 
сфере жилищно -  коммунального хозяйства являются:

- физический износ основных фондов, средств и методов производства. 
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется 
низкой производительностью, коэффициент полезного действия мощностей 
не отвечает их техническим возможностям, аварийно -  восстановительные 
работы носят постоянный характер, затраты по которым ложатся на 
себестоимость оказываемых коммунальных услуг;

- недостаточность оборотных средств в организациях коммунального 
комплекса.

Подпрограмма «Организация в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации» - это комплекс 
мероприятий строительства, реконструкции и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, в том числе системы электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, которые обеспечивают



развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного 
строительства.

2.Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, основные ожидаемые 
конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Основной целью подпрограммы 5 является:
- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи:
- обеспечить жителей BMP электроснабжением;
- обеспечить жителей BMP теплоснабжением;
- обеспечить жителей BMP водоснабжением и водоотведением.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 5 представлены в 
приложении 1 к подпрограмме 5.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 5 
приведена в приложении 2 к подпрограмме 5.

Реализация подпрограммы 5 позволит достичь следующих результатов:
- сохранение доли жителей BMP, обеспеченных электроснабжением от 
общего числа жителей BMP, на уровне 100%;
- сохранение доли жителей BMP, обеспеченных теплоснабжением от общего 
числа жителей BMP, на уровне 100%»;
- сохранение доли жителей BMP, обеспеченных водоснабжением и 
водоотведением от общего числа жителей BMP, на уровне 100%;

Подпрограмма реализуется в 2017-2020 годах.

З.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы 5необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Организация обеспечения жителей района 
электроснабжением».

Целью мероприятия является создание условий для бесперебойного 
снабжения жителей сельских населенных пунктов Вытегорского района 
услугами энергоснабжения.

В рамках указанного мероприятия планируется:
-получение технических условий на перевод трех многоквартирных 

домов в д. Макачево на электроотопление.
- разработка проектно-сметной документации на монтаж системы 

электроотопления трех многоквартирных домов в д. Макачево;
- технологическое присоединение дополнительной мощности трех МКД 

в д. Макачево.
Основное мероприятие 2. «Организация обеспечения жителей района 

теплоснабжением»



Целью мероприятия является создание условий для бесперебойного 
снабжения жителей сельских населенных пунктов Вытегорского района 
услугами теплоснабжения.

В рамках указанного мероприятия планируется:
- Монтаж систем электроотопления трех МКД д. Макачево.
Основное мероприятие 3. «Организация обеспечения жителей района

водоснабжением и водоотведением»
Целью мероприятия является создание условий для бесперебойного 

снабжения услугами водоснабжения жителей сельских населенных пунктов 
Вытегорского района.

В рамках указанного мероприятия планируется:
- производство работ на системах водоснабжения и водоотведения 

Вытегорского района;
- строительство и ремонты колодцев на территории сельских поселений, 

входящих в состав Вытегорского муниципального района.
В 2018 году планируется ремонт общественных колодцев в 

п.Октябрьский, д.Князево и д.Великий Двор Андомского с/п, устройство 
питьевого колодца в д.Старое Петровское Алмозерского с/п. Данные проекты 
планируется реализовать путём участия в областном проекте «Народный 
бюджет».

4.Фииансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 
подпрограммы 5, составляет 4578,2 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:

2017 год - 388,2 тыс. рублей;
2018 год - 1190,0 тыс. рублей;
2019 год- 1000,0 тыс. рублей;
2020 год - 2000,0 тыс. рублей.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы

5 представлены в приложении 3 к подпрограмме 5.



Приложение 1
к подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях подпрограммы 5

N
п/п

Задача, направленная 
на достижение цели

Наименование
целевого

показателя

Ед.
измер
ения

Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное плановое

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 9 10 11 12
1 Организация 

обеспечения жителей 
района
электроснабжением

доля жителей 
Вытегорского 
муниципального 
района
обеспеченных
электроснабжение
м;

% 0 100 100 100 100

2 Организация 
обеспечения жителей 
района теплоснабжением

доля жителей 
Вытегорского 
муниципального 
района
обеспеченных
теплоснабжением;

% 0 100 100 100 100

3 Организация 
обеспечения жителей 
района водоснабжением 
и водоотведением

доля жителей 
Вытегорского 
муниципального 
района
обеспеченных
водоснабжением;

% 0 100 100 100 100



Приложение 2
к подпрограмме 5

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 5

N
п/п

Наименование
целевого

показателя

Ед.
изм.

Определение
целевого

показателя

Временны
е

характе
ристики
целевого

показател
я

Алгоритм 
формирования 

(формула) и 
методологические 

пояснения к 
целевому 

показателю

Базовые
показатели,

используемы
е

в формуле

Метод
сбора

информаци
и,

индекс
формы

отчетности

Объект
и

единица
наблю
дения

Охват
единиц

совокуп
ности

Ответственны
й

за сбор данных 
по целевому 
показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

доля жителей 
Вытегорского 
муниципального 
района
обеспеченных
электроснабжен
нем;

%

Отношение 
количества 

жителей BMP, 
обеспеченных 
электроснабж 

ением,к 
общему числу 
жителей BMP

Временная 
храктерист 

и к а -  1 
календари 

ый год; 
периодичн 
ость сбора 
информаци 

и -  до 20 
января 
года, 

следующег 
о за 

отчетным

Доэ =Кжэ/Кжо* 100%

Кжэ -
количество
жителей BMP,
обеспеченных
электроснабж
ением,
Кжо -  общее 
число
жителей BMP

Отчетность
Управления

ЖКХ

Жители
BMP

Сплошно
е

наблюде
ние

Управление
ЖКХ



2

доля жителей 
Вытегорского 

муниципального 
района 

обеспеченных 
теплоснабжение 

м;

%

Отношение 
количества 

жителей BMP, 
обеспеченных 
теплоснабжен 
ием к общему 

числу 
жителей BMP

Временная 
храктерист 

ика -  1 
календари 

ый год; 
периодичн 
ость сбора 
информаци 

и -  до 20 
января 
года, 

следующег 
о за 

отчетным

Дот =Кжт/Кжо* 100%

Кжт -
количество
жителей BMP,
обеспеченных
теплоснабжен
ием,
Кжо -  общее 
число
жителей BMP

Отчетность
Управления

ЖКХ

Жители
BMP

Сплошно
е

наблюде
ние

Управление
ЖКХ

3

доля жителей 
Вытегорского 

муниципального 
района 

обеспеченных 
водоснабжением 

и
водоотведением.

%

Отношение 
количества 

жителей BMP, 
обеспеченных 
водоснабжени 

ем и 
водоотведени 
ем к общему 

числу 
жителей BMP

Временная 
храктерист 

ика -  1 
календари 

ый год; 
периодичн 
ость сбора 
информаци 

и -  до 20 
января 
года, 

следующег 
о за 

отчетным

Дов =Кжв/Кжо* 100%

Кжв -
количество
жителей BMP,
обеспеченных
электроснабж
ением,
Кжо -  общее 
число
жителей BMP

Отчетность
Управления

ЖКХ

Жители
BMP

Сплошно
е

наблюде
ние

Управление
ЖКХ



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
подпрограммы 5 за счет средств районного бюджета

Приложение 3
к подпрограмме 5

Стату
с

Наименование
основного

мероприятия

Ответ
ствен
ный

испол
нител

ь,
участ
ник

Целевой
показатель
(приводите

я
порядковый

номер
целевого

показателя
в

соответст 
вии с 

приложени 
ем 1 к 

подпрограм 
ме)

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 8 9 10 11
Подпр 
ограм 
ма 5

Организация в
границах
поселения
электро-,
тепло-, газо- и
водоснабжени
я населения,
водоотведения
в пределах
полномочий,
установленны

итого всего, в том числе 388,2 1190,0 1000,0 2000,0
собственные доходы районного 
бюджета 388,2 1190,0 1000,0 2000,0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерального 
бюджета

0 0 0 0

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

0 0 0 0

безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц 0 0 0 0



X
законодательс
твом
Российской
Федерации

Основ 
ное 

мероп 
рияти 

е 1

Организация
обеспечения
жителей
района
электроснабж
ением

Управ
ление
ЖКХ

1

всего, в том числе 63,1 500,0 400,0 700,0
собственные доходы районного 
бюджета 63,1 500,0 400,0 700,0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерального 
бюджета

0 0 0 0

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

0 0 0 0

безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

0 0 0 0

Основ 
ное 

мероп 
рияти 

е 2

Организация
обеспечения
жителей
района
теплоснабжен
ием

Управ
ление
ЖКХ

2

всего, в том числе 325,1 500,0 400,0 700,0

собственные доходы районного 
бюджета 325,1 500,0 400,0 700,0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерального 
бюджета

0 0 0 0

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

0 0 0 0

безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц 0 0 0 0



Основ Организация
обеспечения
жителей
района
водоснабжени 
ем и
водоотведение
м

Управ всего, в том числе 0,0 190,0 200,0 600,0

мероп 
рияти 

е 3

ЖКХ собственные доходы районного 
бюджета 0,0 190,0 200,0 600,0

субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерального 
бюджета

0 0 0 0

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

0 0 0 0

безвозмездные поступления 
физических и юридических лиц

0 0 0 0



Приложение 10 
к муниципальной программе 

«Формирование комфортной среды проживания 
на территории Вытегорского муниципального

района на 2014-2020 годы»

Подпрограмма
«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области 

жилищно-коммунального хозяйства»
(далее -  подпрограмма 6)

Паспорт подпрограммы 6

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 6

Управление ЖКХ

Цель и задача подпрограммы 6 Цель:
обеспечение эффективной деятельности 
органов местного самоуправления района в 
сфере ЖКХ и создание дополнительных 
условий для комфортного проживания 
населения на территории Вытегорского 
муниципального района 
Задачи:
- обеспечение надлежащего исполнения 
Управлением ЖКХ возложенных 
полномочий;

обеспечение работы действующих 
объектов и создание новых объектов систем 
жилищно-коммунального хозяйства.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 6

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 6

2015-2020 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 6

- доля выполненных мероприятий плана 
реализации программы, %;
- доля выполненных мероприятий по другим 
муниципальным программам района, %;
- количество мероприятий на объектах 
коммунальной инфраструктуры, ед.

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 6

Общий объем финансового 
обеспечения за счет средств районного 
бюджета, необходимый для реализации 
подпрограммы, составляет 16010,1 тыс. 
руб., в том числе по годам реализации:



2015 год - 2331,0 тыс. рублей;
2016 год - 3224,3 тыс. рублей;
2017 год - 2205,0 тыс. рублей;
2018 год - 3018,2 тыс. рублей;
2019 год - 2615,8 тыс. рублей;
2020 год - 2615,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 6

За период реализации подпрограммы 
планируется достижение следующих 
результатов:

выполнение мероприятий плана 
реализации программы на 100% ежегодно;
- выполнение мероприятий по другим 
муниципальным программам района на 
100%) ежегодно;
- выполнение 10 мероприятий на объектах 
коммунальной инфраструктуры.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 6

Сферой реализации подпрограммы является осуществление 
регулирования жилищных отношений на территории района, развитие 
отрасли строительства на территории района, реформирование и устойчивое 
функционирование жилищно-коммунального хозяйства на территории 
района.

Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности Управления 
ЖКХ, транспорта и строительства Вытегорского района для выполнения 
мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной среды 
проживания на территории Вытегорского муниципального района на 2014-
2020 годы», в том числе подпрограмм:

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение 
капитального ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского 
муниципального района на 2014-2020 годы»;

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Вытегорском 
муниципальном районе с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2014-2017 годы»;

«Развитие транспортной системы на территории Вытегорского 
муниципального района на 2015-2020 годы»;

«Энергосбережение на территории Вытегорского муниципального 
района на 2015-2020 годы»;

«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации», а также для 
выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 
Вытегорского муниципального района на 2014-2020 годы» и муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное



использование природных ресурсов на 2014-2020 годы», что позволит 
обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, 
выделяемых на финансовое обеспечение указанных программ, и достижение 
предусмотренных в подпрограмме показателей.

Текущее управление реализацией программы осуществляется 
Управлением жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
строительства Вытегорского муниципального района. Ответственный 
исполнитель программы обеспечивает проведение консультативно
справочной работы (информационное обеспечение), разъяснение положений 
программы в рамках Основ государственной политики Российской 
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан, утвержденных Президентом Российской Федерации 28 апреля 
2011 года № Пр-1168.

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

подпрограммы 6

Целью подпрограммы является обеспечение эффективной 
деятельности органов местного самоуправления района в сфере ЖКХ и 
создание дополнительных условий для комфортного проживания населения 
на территории Вытегорского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи:
- обеспечение надлежащего исполнения Управлением ЖКХ возложенных 
полномочий;
- обеспечение работы действующих объектов и создание новых объектов 
систем жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 6 представлены в 
приложении 1 к подпрограмме 6.

Методика расчета значений целевых показателей подпрограммы 6 
приведена в приложении 2 к подпрограмме 6.

Реализация подпрограммы 6 позволит достичь следующих результатов:
- выполнение мероприятий плана реализации программы на 100% 

ежегодно;
- выполнение мероприятий по другим муниципальным программам 

района на 100% ежегодно,
выполнение 10 мероприятий на объектах коммунальной 

инфраструктуры.
Подпрограмма реализуется в 2015-2020 годах.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий:



Основное мероприятие 1. «Обеспечение деятельности Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства 
Вытегорского муниципального района как ответственного исполнителя 
программы».

Целью мероприятия является совершенствование управления 
реализацией программы, организация взаимодействия органов местного 
самоуправления района с органами исполнительной государственной власти 
Вологодской области для обеспечения государственной поддержки за счет 
средств федерального и областного бюджетов мероприятий, 
предусмотренных программой.

В рамках указанного мероприятия планируется финансирование 
расходов на содержание Управления жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и строительства Администрации Вытегорского муниципального 
района для выполнения мероприятий муниципальной программы 
«Формирование комфортной среды проживания на территории Вытегорского 
муниципального района на 2014 - 2020 годы», муниципальной программы 
«Развитие образования Вытегорского муниципального района на 2014-2020 
годы» и муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов на 
2014-2020 годы».

Основное мероприятие 2. «Мероприятия по строительству, 
реконструкции, капитальному и текущему ремонту и содержанию систем 
энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов, а так же прочих мероприятий в сфере жилищно- 
коммунального хозяйства Вытегорского района».

Целью мероприятия является создание условий для улучшения 
снабжения жителей сельских населенных пунктов Вытегорского района 
услугами энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, исполнения прочих мероприятий.

В рамках указанного мероприятия планируется:
- строительство колодцев для питьевого водоснабжения п.Мирный, п. 

Новостройка, реконструкция системы водоснабжения в д. Тудозерский 
Погост в рамках областного проекта «Народный бюджет»;

- мероприятия по приобретению технологического оборудования для 
водоснабжения с. Анненский Мост;

- разработка проекта зон санитарной охраны 10 водозаборных скважин;
- устройство колодцев в д. Дёминская;
- содержание муниципального жилищного фонда населенных пунктов 

Вытегорского района (отопление, электроснабжение);
- передача администрации сельского поселения Кемское части 

полномочий по осуществлению организации водоснабжения населения в 
части ремонта колодца, находящегося по адресу: Вологодская область, 
Вытегорский район, деревня Елинская;

передача администрации сельского поселения Мегорское



осуществления части полномочий по организации в границах сельского 
поселения Мегорское тепло-, водоснабжения населения и водоотведения;

- выполнение решений Арбитражного суда Вологодской области.

4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий 
подпрограммы 6 за счет средств районного бюджета

Объем средств районного бюджета, необходимых для реализации 
подпрограммы, составляет 16010,1 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:

2015 год - 2331,0 тыс. рублей;
2016 год - 3224,3 тыс. рублей;
2017 год - 2205,0 тыс. рублей;
2018 год - 3018,2 тыс. рублей;
2019 год - 2615,8 тыс. рублей;
2020 год - 2615,8 тыс. рублей.
Сведения о расходах районного бюджета на реализацию подпрограммы 

представлены в приложении 3 к подпрограмме 6.

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

реализации подпрограммы 6

Привлечение средств областного бюджета, организаций, в том числе 
организаций с государственным и муниципальным участием, общественных, 
научных и иных организаций, иных лиц указано в приложении 4 к 
подпрограмм.

6. Характеристика мер правового регулирования
Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы не 

планируется.



Приложение 1
к подпрограмме 6

СВЕДЕНИЯ 
о целевых показателях подпрограммы 6

N
п/п

Задача, направленная 
на достижение цели

Наименование
целевого

показателя

Ед.
измер
сипя

Значение целевого показателя (индикатора)
отчетное оценочное плановое

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Обеспечение 

надлежащего исполнения 
Управлением жилищно- 
коммунального хозяйства, 
транспорта и 
строительства 
Вытегорского 
муниципального района 
возложенных полномочий

доля выполненных 
мероприятий плана 
реализации 
программы

% 100 100 100 100 100 100 100 100

доля выполненных 
мероприятий по 
другим
муниципальным 
программам района

% 100 100 100 100 100 100 100 100

2 обеспечение работы 
действующих объектов и 
создание новых объектов 
систем жилищно- 
коммунального хозяйства

количество 
мероприятий на 
объектах 
коммунальной 
инфраструктуры

Ед. 0 0 0 6 0 2 1 1



Приложение 2
к подпрограмме 6

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей подпрограммы 6

N Наименовани Ед. Определен Временные Алгоритм Базовые Метод Объект Охват Ответственны
п/п е изм. ие характе формирования показатели, сбора и единиц й

целевого целевого ристики (формула) и используемы информаци единица совокуп за сбор данных
показателя показателя целевого методологические е и, наблю ности по целевому

показателя пояснения к 
целевому 

показателю

в формуле индекс
формы

отчетности

дения показателю

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Кв1 Отчетность Основны

Отношение количество Управления е
количества мероприятий, ЖКХ меропри
выполненн выполненных ятия

ых Периодичное в данной
основных ть сбора соответствии програм

Доля мероприяти данных - с планом мы

1

выполненных
мероприятий

плана
реализации
программы

%

й к общему 
количеству 
основных 

мероприяти 
й согласно

ежегодно до 
15 января 

года 
следующего 
за отчётным,

Двм1 = Кв1 / Кп1 х 
100%,

реализации 
программы в 
отчетном году 
(единиц);

Сплошно
е

наблюде
ние

Управление
ЖКХ

плана временная Кп1
реализации характеристи количество

данной ка - год мероприятий,
муниципаль предусмотрен

ной ных планом
программы реализации 

программы в



отчетном году 
(единиц).

2

Доля 
выполненных 
мероприятий 

по другим 
муниципальны 
м программам 

района

%

Отношение 
количества 
выполненн 

ых 
основных 

мероприяти 
й к общему 
количеству 
основных 

мероприяти 
й согласно 

плана 
реализации 

других 
муниципаль 

ных 
программ

Периодичное 
ть сбора 
данных -  

ежегодно до 
15 января 

года 
следующего 
за отчётным, 

временная 
характеристи 

ка - год

Двм2 = Кв2/ Кп2 х 
100%,

Кв1
количество 
выполненных 
мероприятий 
Других 
муниципальн 
ых программ 
в отчетном 
году (единиц);

Отчетность
Управления

ЖКХ

Меропр
иятия

других
муницип
альных
програм

м
Сплошно

е
наблюде

ние

Управление
ЖКХ

Кп2 -  общее 
количество 
мероприятий 
других 
муниципальн 
ых программ 
в отчетном 
году (единиц).

3

количество
мероприятий
на объектах
коммунальной
инфраструктур
ы

Ед.

количество
проведённы
X
мероприяти 
й на
объектах
коммунальн
ой
инфраструк
туры

Периодичное 
ть сбора 
данных -  
ежегодно до 
15 января 
года
следующего 
за отчётным, 
временная 
характеристи 
ка -  год

-
Отчетность
Управления

ЖКХ

меропри 
ятия на 

объектах 
коммуна 

льной 
инфраст 
руктуры

Сплошно
е

наблюде
ние

Управление
ЖКХ



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
подпрограммы 6 за счет средств районного бюджета

Приложение 3
к подпрограмме 6

Стату
с

Наименование
основного

мероприятия

Ответст
венный
исполн
итель,

участии
к

Целево
й

показат
ель

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подп 
рогра 
мма 6

Обеспечение
реализации
программы,
прочие
мероприятия в
области
жилищно-
коммунального
хозяйства

итого

X

всего, в том числе 2331,0 3224,3 2205,0 3018,2 2615,8 2615,8
собственные доходы районного бюджета 2331,0 3224,3 2205,0 3018,2 2615,8 2615,8
субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

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

0 169,7 0 0 0 0

безвозмездные поступления физических 
и юридических лиц 0 0 0 0 0 0

Осно 
вное 
меро 
прият 
ие 1

обеспечение
деятельности
Управления
жилищно-
коммунального
хозяйства,
транспорта и
строительства

Управл
ение
ЖКХ

1,2

всего, в том числе 2331,0 2299,4 2205,0 2788,3 2615,8 2615,8
собственные доходы районного бюджета 2331,0 2299,4 2205,0 2788,3 2615,8 2615,8
субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0



Вытегорского
муниципального
района как
ответственного
исполнителя
программы

безвозмездные поступления физических 
и юридических лиц

0 0 0 0 0 0

Осно 
вное 
меро 
прият 
ие 2

Мероприятия по 
строительству, 
реконструкции, 
капитальному и 
текущему 
ремонту и 
содержанию 
систем
энергоснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения
населенных
пунктов, а так же
прочих
мероприятий в
сфере жилищно-
коммунального
хозяйства
Вытегорского
района

Управл
ение
ЖКХ

1

всего, в том числе

924,9 0 229,9 0 0

собственные доходы районного бюджета 755,2 0 0 0 0
субвенции и субсидии из областного 
бюджета за счет средств федерального 
бюджета

0 0 0 0 0 0

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

0 169,7 0 0 0 0

безвозмездные поступления физических 
и юридических лиц

0 0 0 0 0 0



Приложение 4
к подпрограмме 6

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА 
привлечения средств областного бюджета, бюджетов поселений, организаций на реализацию целей

подпрограммы 5

Источник финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)
2016 2017 2018 2019 2020

1 3 4 5 6 7
всего 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 0 0 0 0 0
организации 0 0 0 0 0


