
Муниципальная программа «Формирование комфортной городскойсреды Верховажского муниципального района в с. Верховажье на 2018-2022годы», утверждена постановлением Главы администрации Верховажскогомуниципального района от 16.03.2018 года № 221 (с последующимиизменениями от 15.02.2019 г. № 87, от 02.03.2020 г. № 221, от 16.03.2021г. №180, от 01.07.2021г. № 382).Для достижения цели и решения задач программы реализуютсяследующие мероприятия:Основное мероприятие 1 «Повышение уровня благоустройствадворовых территорий села Верховажье Верховажского муниципальногорайона, повышение уровня благоустройства территорий общегопользования, повышение уровня вовлеченности заинтересованныхграждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройствутерритории села Верховажье Верховажского муниципального района».
№п/п Мероприятия Финансовоеобеспечениемероприятий в 2021году, тыс. руб.План Факт1. Основное мероприятие 1 «Повышениеуровня благоустройства дворовых территорийсела Верховажье Верховажскогомуниципального района, повышение уровняблагоустройства территорий общегопользования, повышение уровнявовлеченности заинтересованных граждан,организаций в реализацию мероприятий по

1249,4 1249,4



благоустройству территории села ВерховажьеВерховажского муниципального района».В том числе:- благоустройство дворовой территории в селеВерховажье, Верховажского района,Вологодской области

532,00 532,00

- благоустройство общественной территориив селе Верховажье, Верховажского района,Вологодской области
717,4 717,4

В рамках основного мероприятия 1были выполнены работы:- по благоустройству дворовой территории дома № 47 по ул.Смидовича в селе Верховажье, Верховажского района, Вологодской области(асфальтирование подъезда к дому, установка скамеек);- благоустройство общественной территории для ярморочной торговлипо улице Пионерской Верховажского района Вологодской области.

Все необходимые для осуществления уставной деятельностифинансовые средства выделялись своевременно и в полном объеме.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется всоответствии с постановлением администрации Верховажского района от05.08.2016 года № 334 «Об утверждении порядка разработки, утверждения,реализации и мониторинга муниципальных программ Верховажскогомуниципального района» с учетом достижения установленных Программойиндикативных показателей, направленных на реализацию поставленных вПрограмме целей и задач.



№п/п Целевые индикаторы и показателипрограммы План2021 г. Факт2021 г. Процентвыполнения
1. Количество благоустроенных дворовыхтерриторий с. Верховажье Верховажскогомуниципального района

1 1 100%

2. Доля благоустроенных дворовыхтерриторий с. Верховажье Верховажскогомуниципального района
1,9 1,9 100%

3. Охват населения благоустроеннымитерриториями (доля населения,проживающего в жилом фонде сблагоустроенными дворовымитерриториями от общей численностинаселения с. Верховажья Верховажскогомуниципального района)

0,9 0,9 100%

4. Количество благоустроенных территорийобщего пользования с. ВерховажьеВерховажского муниципального района
1 1 100%

5. Доля благоустроенных территорийобщего пользования от общего количестватаких территорий с. ВерховажьеВерховажского муниципального района

90 90 100%

6. Количество размещенных контейнеровдля сбора (накопления) твердыхкоммунальных отходов на территорииВерховажского муниципального района.

186 186 100%

Все определенные в муниципальной программе целевые показатели в2021 году выполнены.


