
ПРОЕКТ
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА

2018 - 2024 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
___________ _______ (далее также -  программа)__________________

Ответственный
исполнитель
программы

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

Соисполнители
программы

Отсутствуют

Участники
программы

Отсутствуют

Цели и задачи 
программы

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

Задачи программы:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых 

территорий многоквартирных домов муниципального 
образования «Город Вытегра» (далее -  дворовые 
территории).

2. Повышение уровня благоустройства 
общественных территорий сельских поселений 
Анненское, Девятинское, Оштинское и муниципального 
образования «Город Вытегра» (далее также -  МО 
«Г ород Вытегра»).

3. Восстановление исторического облика 
набережной р. Вытегра.

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

5. Повышение уровня благоустройства



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

Подпрограммы
программы

Отсутствуют

Программно
целевые
инструменты
программы

Государственная программа Вологодской области 
«Формирование современной городской среды на 2018- 
2024 годы», утверждённая постановлением 
Правительства Вологодской области от 22 сентября 
2017 года № 851 (с последующими изменениями).

Сроки и этапы
реализации
программы

2018-2024 годы

Целевые
индикаторы и
показатели
программы

Количество благоустроенных дворовых 
территорий, ед.;

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

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

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

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

количество благоустроенных общественных 
территорий, ед.;

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

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

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

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

- количество благоустроенных индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных



для их размещения, ед.
Объем
финансового
обеспечения
программы

Объем финансового обеспечения программы в 
2018-2024 годах составляет 22 891,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2018 год -  3 079,7 тыс. руб.;
2019 год -  4 477,8 тыс. руб.;
2020 год -  4 753,2 тыс. руб.;
2021 год -  4 494,5 тыс. руб.;
2022 год -  3 042,9 тыс. руб.;
2023 год -  3 042,9 тыс. руб.;
2024 год -  0,0 тыс. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

За период действия программы с 2018 года по 
2024 год планируется достижение следующих 
результатов:

увеличить количество благоустроенных дворовых 
территорий в 2024 году по отношению к 2017 году на 
29 единиц;

увеличить долю благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых территорий 
в 2024 году по отношению к 2017 году до 10,2 %;

увеличить охват населения МО «Город Вытегра» 
благоустроенными дворовыми территориями (доля 
населения МО «Город Вытегра», проживающего в 
жилом фонде с благоустроенными дворовыми 
территориями, от общей численности населения МО 
«Город Вытегра») в 2024 году по отношению к 2017 
году до 8,4 %;

увеличить долю трудового участия 
заинтересованных лиц в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
в 2024 году по отношению к 2017 году до 100 %;

увеличить долю трудового участия 
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
в 2024 году по отношению к 2017 году до 15 %;

увеличить количество благоустроенных 
общественных территорий в 2024 году по отношению к 
2017 году на 25 единиц;

увеличить долю благоустроенных общественных 
территорий от общего количества общественных 
территорий в 2024 году по отношению к 2017 году на 
100%;

увеличить количество проектов благоустройства 
общественных территорий, выполненных с участием 
граждан и заинтересованных организаций в 2024 году 
по отношению к 2017 году на 25 единиц;



обеспечить реализацию 1-го проекта создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях;

увеличить количество благоустроенных объектов 
недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в 2024 году по отношению к 2017 
году на 3 единицы;

увеличить количество благоустроенных 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
предоставленных для их размещения, в 2024 году по 
отношению к 2017 году на 3 единицы.________________

»


