
ПРОЕКТПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального хозяйстваВерховажского муниципального округаВологодской области на 2023-2028 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Обобщих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Постановлением Правительства Вологодской области от27.05.2019 № 484 "О государственной программе "Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктурына территории Вологодской области на 2023-2028 годы», руководствуясьУставом Верховажского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Верховажского муниципального округаВологодской области на 2023-2028 годы» (Приложение № 1)2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.3. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежитофициальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального округа» и надлежит размещениюна официальном сайте администрации Верховажского муниципальногорайона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации Верховажского муниципального района
В.А. Бределев



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципальногорайонаот ****2022 года № ****

Муниципальная программа Верховажского муниципального района«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Верховажскогомуниципального округа Вологодской области на 2023-2028 годы»



Паспорт программы
Ответственныйисполнительмуниципальнойпрограммы

МКУ «Служба заказчика по капитальномустроительству и жилищно-коммунальному хозяйству»(далее «МКУ «Служба Заказчика»)
исполнителимуниципальнойпрограммы

Организации, оказывающие услуги, осуществляющиетеплоснабжение, водоснабжение, водоотведение,газоснабжение.Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округаПодпрограммымуниципальнойпрограммы
-подпрограмма 1 «Реформирование и модернизацияжилищно-коммунального хозяйства и повышениеэнергетической эффективности»-подпрограмма 2 «Обеспечение реализациимуниципальной программы»- подпрограмма 3 «Благоустройство территорийВерховажского муниципального округа»Цельмуниципальнойпрограммы
- обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами

Задачимуниципальнойпрограммы
- обеспечение эффективного функционированияобъектов коммунальной инфраструктуры(водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,газоснабжения);- обеспечение сохранности и увеличение срокаэксплуатации муниципального жилищного фонда;- обеспечение исполнения МКУ «Служба заказчика»возложенных полномочий.- строительство и реконструкции объектов газификациина территории Верховажского муниципального районаЦелевыепоказатели(индикаторы)муниципальнойпрограммы

- количество объектов коммунального хозяйства натерритории Верховажского муниципального районаподготовленных к отопительному сезону, ед.;- количество отремонтированных объектовмуниципального жилищного фонда, ед;- доля мероприятий выполненных в соответствии спланом работ МКУ «Служба заказчика»;- строительство объектов газоснабжения иводоснабжения, км;- доля населения, обеспеченная качественной питьевойводой из систем централизованноговодоснабжения, %;- степень готовности объекта «Водоснабжение с.Чушевицы, Чушевицкое СП, Верховажского



района, Вологодской области»,%;- количество домовладений (квартир), получившихдоступ к системе газоснабжения, ед.Срокиреализациимуниципальнойпрограммы

2023 - 2028 годы

Объемыбюджетныхассигнованийпрограммы

Общий объем средств, необходимых для реализациимуниципальной программы составляет 202785,2 тыс.рублей, в том числе:2023 год – 128974,1 тыс. рублей,2024 год – 43289,9 тыс. рублей,2025 год – 7630,3 тыс. рублей,2026 год - 7630,3 тыс. рублей,2027 год - 7630,3 тыс. рублей,2028 год - 7630,3 тыс. рублей.Ожидаемыерезультатыреализациимуниципальнойпрограммы

Реализация запланированного муниципальнойпрограммой комплекса мероприятий позволит достичьследующих результатов к 2028 году:- подготовка объектов коммунального хозяйства натерритории Верховажского муниципального района котопительному сезону – 7 объектов к 2028 году;- количество отремонтированных объектов ЖКХ по 7объектов до 2028 года ежегодно;- достижение 100% результативности в соответствии спланом работ МКУ «Служба заказчика»;- увеличение построенных объектов газоснабжения в2023 году - 2,617 км, водоснабжения в 2023 году - 5,083км;- доля населения, обеспеченная качественной питьевойводой из систем централизованноговодоснабжения – в 2023 году 62,5%;- степень готовности объекта «Водоснабжение с.Чушевицы, Чушевицкое СП, Верховажскогорайона, Вологодской области» к 2023 году - 100%;- количество домовладений (квартир), получившихдоступ к системе газоснабжения – 220 единиц к 2022году.



I. Общая характеристика сферы реализациимуниципальной программы, текущее состояние,основные проблемы и перспективы развития
На территории Верховажского муниципального района протяженностьгазопроводных сетей – 43,1 км, водопроводные сети составляют - 68,54 км,из них ветхие сети – 21,1 км, система водоотведения - 1,0 км. Настоящеесостояние находящихся в эксплуатации коммунальных объектовхарактеризуется высокой степенью физического износа основного ивспомогательного оборудования, инженерных сетей и сооружений.Недостаточные объемы ежегодно выполняемых ремонтно-строительныхработ сдерживают развитие коммунальной инфраструктуры Верховажскогомуниципального района.Планируемые к реализации мероприятия направлены на продолжениеработы по обеспечению населения качественными жилищно-коммунальнымиуслугами, поэтапной замены и ремонта выработавшего свой ресурсоборудования, сетей, объектов инфраструктуры, с применениемсовременных высокотехнологичных и энергоэффективных материалов итехнических устройств.Приоритетными направлениями социально-экономического развитияВерховажского муниципального района являются создание достойных икомфортных условий для жизнедеятельности населения, предоставлениебесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услугпотребителям, эффективная работа объектов обеспечения энергетическимиресурсами. В настоящее время, актуальным вопросом обеспечениянадежного функционирования систем жизнеобеспечения населения, являетсянеобходимость проведения капитального ремонта магистральных ивнутриквартальных сетей водоснабжения, а также реконструкция системыводоотведения с. Верховажье.Жилищный фонд на территории района составляет всего – 6,434 тыс.ед.Разработка настоящей Программы также вызвана необходимостьювосстановления эксплуатационных показателей муниципального жилищногофонда, что возможно при своевременном устранении возникающихнеисправностей, в том числе путём проведения капитального ремонта.Решение выше названных негативных тенденций может бытьобеспечено посредством реализации комплекса мероприятий, направленныхна устойчивое развитие систем коммунальной инфраструктуры, сохранениемуниципального жилищного фонда на основе вложения инвестиций. Прижестком ограничении бюджетного финансирования успешное комплексноерешение подобных масштабных и разнородных задач возможно лишь сиспользованием программно-целевых методов.Для решения данной проблемы разработана настоящая Программа.
II.Цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы



Основной целью является обеспечение населения качественнымижилищно-коммунальными услугами.Достижение указанной цели предполагает выполнение следующихзадач: - обеспечение эффективного функционирования объектовкоммунальной инфраструктуры (водоснабжения, водоотведения,теплоснабжения);- обеспечение сохранности и увеличение срока эксплуатациимуниципального жилищного фонда.- обеспечение исполнения МКУ «Служба заказчика» возложенныхполномочий.
Срок реализации муниципальной программы: 2023 – 2028 годы.

III. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программыи прогноз конечных результатов реализации муниципальнойпрограммы
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальнойпрограммы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Объем финансовых средств, необходимых для реализациимуниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет167125,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:2023 год – 128974,1 тыс. рублей,2024 год – 7630,3 тыс. рублей,2025 год – 7630,3 тыс. рублей,2026 год - 7630,3 тыс. рублей,2027 год - 7630,3 тыс. рублей,2028 год - 7630,3 тыс. рублей.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программыприведено в приложении 2 к муниципальной программе.Финансовое обеспечение программы утверждается решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального района орайонном бюджете на текущий год и плановый период с учетом тенденцийразвития района, определенных Стратегией социально-экономическогоразвития Верховажского округа на период до 2030 года, утвержденнойрешением Представительного Собрания.
V. Обоснование выделения и включения в состав муниципальнойпрограммы подпрограмм и их обобщенная характеристика



Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы,содержащих основные мероприятия, направленные на решениепоставленных задач.В рамках муниципальной программы будут реализованы следующиеподпрограммы:подпрограмма 1 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»(приложение № 4 к муниципальной программе);подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальнойпрограммы» (приложение № 5 к муниципальной программе);Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач имероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весьдиапазон заданных приоритетных направлений на территорииВерховажского муниципального района в сфере реализации муниципальнойпрограммы и в максимальной степени будут способствовать достижениюцелей и конечных результатов настоящей муниципальной программы.



Приложение № 1к муниципальной программе
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Задачи,направленные надостижение целей
Наименованиецелевого показателя Единицаизмеренияцелевогопоказателя

Значения целевых показателей по годам2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9
обеспечениеэффективногофункционированияобъектовкоммунальнойинфраструктуры(водоснабжения,водоотведения,теплоснабжения)

протяженностьпостроенных(отремонтированных)инженерно-коммуникационныхсетей, км из них:

км
1 1 1 1 1 1

газопроводы км
водопроводы км 1 1 1 1 1 1
количество объектовкоммунальногохозяйства натерриторииВерховажскогомуниципальногорайонаподготовленных котопительному сезону

Единиц 1 1 1 1 1 1



обеспечениесохранности иувеличение срокаэксплуатациимуниципальногожилищного фонда

количество объектовжилищного фонда, вкоторых проведенкапитальный ремонт

Единиц 7 7 7 7 7 7

обеспечениеисполнения МКУ«Служба заказчика»возложенныхполномочий.

Доля мероприятийвыполненных всоответствии спланом работ МКУ«Служба заказчика»

% Не менее97% Не менее97% Не менее97% Не менее97% Не менее97% Не менее97%



Приложение № 2к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

Ответственныйисполнитель,соисполнитель
Статус Расходы (тыс. рублей) по годам2023 2024 2025 2026 2027 2028 ИТОГО

1 2 2 4 5 6 7 8 9МКУ «Службазаказчика покапитальномустроительству ижилищно-коммунальномухозяйству»

Подпрограмма 1 125380,5 3904,3 3904,3 3904,3 3904,3 3904,3 144902,0
Подпрограмма 2 3593,6 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0 3726,0 22773,2Всего по программе: 128974,1 7630,3 7630,3 7630,3 7630,3 7630,3 167125,6



Приложение № 3к муниципальной программе
Подпрограмма 1 «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Паспорт подпрограммы
Ответственныйисполнительподпрограммы 1

МКУ «Служба заказчика по капитальномустроительству и жилищно-коммунальномухозяйству» (далее «МКУ «Служба Заказчика»)Участникиподпрограммы 1 Администрация Верховажского муниципальногоокруга
Цель подпрограммы 1 развитие жилищно-коммунального хозяйства иповышение надежности предоставлениякоммунальных услуг населениюЗадачи подпрограммы 1 1. Обеспечение эффективногофункционирования объектов коммунальнойинфраструктуры (водоснабжения, водоотведения,теплоснабжения2. Обеспечение сохранности и увеличениесрока эксплуатации муниципального жилищногофонда.
Целевые показатели(индикаторы)подпрограммы 1

- п р о т я ж е н н о с т ь п о с т р о е н н ы х(отремонтированных) сетей, км;- количество модернизированных объектов ЖКХ,ед.;- количество объектов жилищного фонда, вкоторых проведен капитальный ремонт, ед.Сроки реализацииподпрограммы 1 2023 - 2028 годы
Объемы бюджетныхассигнованийподпрограммы 1

Общий объем средств, необходимых дляреализации программных мероприятий –12239,4тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 2739,9 тыс. рублей,2024 год – 2539,9 тыс. рублей,2025 год – 1739,9 тыс. рублей,2026 год – 1739,9 тыс. рублей,2027 год – 1739,9 тыс. рублей,2028 год – 1739,9 тыс. рублей.



Ожидаемые результатыреализацииподпрограммы 1
Реализация запланированного подпрограммойкомплекса мероприятий позволит достичьследующих результатов к 2028 году:1. Выполнение строительных и ремонтных работ,направленных на повышение надежности системтеплоснабжения, водоснабжения, водоотведенияУвеличение построенных (отремонтированных)сетей на 7,733 км.2. Подготовка объектов коммунального хозяйствана территории Верховажского муниципальногорайона к отопительному сезону. Модернизация 7единиц отопительных котельных.3. Выполнение мероприятий по проведениюкапитального ремонта муниципальногожилищного фонда. Увеличение объектовжилищного фонда, в которых проведенкапитальный ремонт 7 ед. ежегодно.

I. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 1,основные проблемы и перспективы развития
Приоритетными направлениями социально-экономического развитияВерховажского муниципального района являются создание достойных икомфортных условий для жизнедеятельности населения, предоставлениебесперебойных и качественных жилищно-коммунальных услугпотребителям, эффективная работа объектов обеспечения энергетическимиресурсами. Разработка настоящей Подпрограммы 1 также вызвананеобходимостью восстановления эксплуатационных показателеймуниципального жилищного фонда, что возможно при своевременномустранении возникающих неисправностей, в том числе путём проведениякапитального ремонта. Решение выше названных негативных тенденцийможет быть обеспечено посредством реализации комплекса мероприятий помодернизации, строительству, реконструкции, ремонту и содержаниюобъектов водо-, теплоснабжения, водоотведения а также по капитальныйремонт муниципального жилищного фонда.

II. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решениязадач Подпрограммы 1, прогноз конечных результатов реализацииПодпрограммы 1
Для оценки достижения целей и выполнения задач Подпрограммыпредлагаются следующие целевые показатели:- протяженность построенных (отремонтированных) сетей, км;- количество модернизированных объектов ЖКХ, ед.;



- количество объектов жилищного фонда, в которых проведенкапитальный ремонт, ед.Результатом реализации Подпрограммы станет:Реализация запланированного подпрограммой комплекса мероприятийпозволит достичь следующих результатов к 2028 году:1. Выполнение строительных и ремонтных работ, направленных наповышение надежности систем теплоснабжения, водоснабжения,водоотведения Увеличение построенных (отремонтированных) сетей на7,733 км.2. Подготовка объектов коммунального хозяйства на территорииВерховажского муниципального района к отопительному сезону.Модернизация 7 отопительных котельных.3. Выполнение мероприятий по проведению капитального ремонтамуниципального жилищного фонда. Увеличение объектов жилищного фонда,в которых проведен капитальный ремонт 2 единиц.Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммыпредставлены в приложения № 1 к подпрограмме.
III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1
Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимореализовать ряд мероприятий:Основное мероприятие 1 «Модернизация, строительство,реконструкция, ремонт и содержание объектов водо-, теплоснабжения,водоотведения».В рамках существующего мероприятия предусматривается:- разработка проектной документации, мероприятия по приобретениюоборудования, материалов, замене и строительству сетей, ремонту объектовинженерной инфраструктуры, с целью обеспечения качествапредоставляемых коммунальных услуг населению.Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт муниципальногожилищного фонда»В рамках существующего мероприятия предусматривается:- работы по ремонту, модернизации конструкций, инженерных системи других элементов жилых зданий муниципального жилищного фонда сцелью снижения прироста объемов непригодного (ветхого) для проживанияжилья по сравнению с объемами проведенного капитального ремонта вмуниципальном жилищном фонде, взносы за капитальный ремонт общегоимущества многоквартирных домов.Ресурсное обеспечение основных мероприятий представлено вприложении № 2 к подпрограмме 1.
IV. Финансовое обеспечение подпрограммы 1 муниципальнойпрограммы



Объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств районногобюджета составляет 93544,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
Наименование основногомероприятия Расходы (тыс. руб.), годы

2023 2024 2025 2026 2027 2028 ИТОГОПодпрограмма 1 43985,9 6939,9 3739,9 1739,9 1739,9 1739,9 93544,5

Основное мероприятие 1«Проектирование, ремонт исодержание объектовводоснабжения, водоотведения,теплоснабжения,газоснабжения»

3100,0 4400,0 2000,0 0 0 0 9500,0

Основное мероприятие 2«Капитальный ремонтмуниципального жилищногофонда»

2739,9 2539,9 1739,9 1739,9 1739,9 1739,9 12239,4

Основное мероприятие 3«Строительство, реконструкцияи капитальный ремонтцентрализованных системводоснабжения и водоотведенияна территории Верховажскогомуниципального района»

23520,0 0 0 0 0 0 23520,0

Основное мероприятие 4«Строительство и реконструкцияобъектов газификации натерритории Верховажскогомуниципального района»

14626,0 0 0 0 0 0 14626,0



Приложение № 1 к подпрограмме 1
Сведения о целевых показателях ( индикаторах) подпрограммы 1

№п/п

Задачи,направленные надостижение целей
Наименованиецелевого показателя Единицаизмеренияцелевогопоказателя

Значения целевых показателей по годам
2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 обеспечениеэффективногофункционированияобъектовкоммунальнойинфраструктуры(водоснабжения,водоотведения,теплоснабжения)

протяженностьпостроенных(отремонтированных)инженерно-коммуникационныхсетей, км из них:

км 1 1 1 1 1 1

газопроводы км
водопроводы км 1 1 1 1 1 1количество объектовкоммунальногохозяйства натерриторииВерховажскогомуниципальногорайонаподготовленных котопительному сезону

Единиц 1 1 1 1 1 1

2 обеспечениесохранности иувеличение срокаэксплуатациимуниципальногожилищного фонда

количество объектовжилищного фонда, вкоторых проведенкапитальный ремонт

Единиц
7 7 7 7 7 7



Приложение № 4к муниципальной программе
ПОДПРОГРАММА«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИМУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ»(ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА 2)

ПаспортОтветственныйисполнительподпрограммы 2
МКУ «Служба заказчика»

Цель подпрограммы 2 Обеспечение эффективной деятельности МКУ «Службазаказчика» в области жилищно-коммунального хозяйстваЗадачи подпрограммы2 Обеспечение исполнения МКУ «Служба заказчика»возложенных полномочий.Целевые индикаторы ипоказателиподпрограммы 2(Приложение №1)

Доля мероприятий выполненных в соответствии с планами работМКУ «Служба заказчика».

Сроки реализациимуниципальнойподпрограммы 2
2023 - 2028 годы

Объемы и источникифинансированияподпрограммы 2
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2за счет средств районного бюджета – 22773,2 тыс. руб., в томчисле2023 год – 3593,6 тыс. рублей;2024 год – 3726,0 тыс. рублей;2025 год – 3863,4 тыс. рублей;2026 год – 3863,4 тыс. рублей;2027 год – 3863,4 тыс. рублей;2028 год - 3863,4 тыс. рублей.Ожидаемые результатыреализацииподпрограммы 2
Ежегодное исполнение планов деятельности МКУ «Службазаказчика» не менее 97%.

I. Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена подпрограмма 2
Сферами реализации Подпрограммы 2 является осуществление МКУ«Служба заказчика» полномочий в области жилищно-коммунальногохозяйства.Данная подпрограмма направлена на достижение целей и задачмуниципальной программы и на формирование и развитие обеспечивающихее реализацию механизмов.



Реализация целей и задач муниципальной программы непосредственноопределяет приоритетные направления работы МКУ «Служба заказчика».МКУ «Служба заказчика» в рамках настоящей подпрограммы:- осуществляет руководство и текущее управление реализациеймуниципальной программы;- реализует мероприятия муниципальной программы в пределах своихполномочий;- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовыеакты, необходимые для реализации муниципальной программы и создаетнормативные и методологические основы для реализации муниципальнойпрограммы;- проводит анализ и формирует предложения по рациональномуиспользованию финансовых ресурсов муниципальной программы;- уточняет механизм реализации муниципальной программы и размеразатрат на реализацию ее мероприятий в пределах утвержденных лимитовбюджетных обязательств;-разрабатывает проектно-сметную документацию;- Выполняет все необходимые действия в рамках Федерального законаот 05.04.2013 года № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд» необходимых для реализации мероприятий муниципальнойпрограммы.
II. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2.

В рамках подпрограммы 2 планируется реализовать следующееосновное мероприятие: «Обеспечение реализации муниципальнойпрограммы МКУ «Служба заказчика».Целью данного мероприятия является обеспечение эффективнойдеятельности МКУ «Служба заказчика» в области жилищно-коммунальногохозяйства.Для осуществления данных мероприятий планируется ежегодноенаправление средств на обеспечение деятельности МКУ «Служба заказчика»в пределах ассигнований, предусмотренных Решением Представительногособрания Верховажского муниципального района о районном бюджете наочередной финансовый год и плановый период.Ресурсное обеспечение основных мероприятий представлено вприложении № 1 к подпрограмме 2.
III. Финансовое обеспечение подпрограммы 2муниципальной программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализацииподпрограммы 2 муниципальной программы за счет средств районногобюджета составляет 22773,2 тыс. руб., в том числе:



2023 год – 3593,6 тыс. рублей;2024 год – 3726,0 тыс. рублей;2025 год – 3863,4 тыс. рублей;2026 год – 3863,4 тыс. рублей;2027 год – 3863,4 тыс. рублей;2028 год - 3863,4 тыс. рублей.Направление средств на реализацию подпрограммы осуществляется врамках текущего финансирования деятельности МКУ «Служба заказчика».
IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решениязадач Подпрограммы 2.

Основные целевые показатели (индикаторы) Подпрограммыпредставлены в приложении № 2 к Подпрограмме 2



Приложение № 1к подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 2

Статус Наименованиеосновногомероприятия
Ответственныйисполнитель

Расходы (тыс. руб.), годы
2023 2024 2025 2026 2027 2028 ИТОГОПодпрограмма 1 ВСЕГО 3593,6 3726,0 3863,4 3863,4 3863,4 3863,4 22773,2

Основноемероприятие 1
«Обеспечениереализациимуниципальнойпрограммы МКУ«Служба Заказчика».

МКУ«СлужбаЗаказчика»
3593,6 3726,0 3863,4 3863,4 3863,4 3863,4 22773,2



Приложение № 2к подпрограмме 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2

№п/п Задачи, направленные надостижение цели Наименованиепоказателя(индикатора)
Единицаизмерения Значения показателейПрогноз по годам2023 2024 2025 2026 2027 20281 Обеспечение исполненияМКУ «Служба заказчика»возложенных полномочий

Доля мероприятийвыполненных всоответствии спланом работ МКУ«Служба заказчика»

% Неменее97%
Неменее97%

Неменее97%
Неменее97%

Неменее97%
Неменее97%



Подпрограмма 3"Благоустройство территорий Верховажского муниципального округа"
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Наименование подпрограммы Благоустройство территорий Верховажскогомуниципального округаОтветственный исполнительподпрограммы Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округаИсполнители подпрограммы Управление по работе с территориями администрацииВерховажского муниципального округаЦели подпрограммы - содержание систем наружного освещения и освещениеулиц;- осуществление мероприятий по поддержанию порядка,благоустройства, архитектурно-художественногооформления и санитарного состояния на территорииВерховажского муниципального округа;- осуществление мероприятий по озеленению территорииокруга;- формирование среды, благоприятной для проживаниянаселения;- осуществление мероприятий по содержанию памятников(обелисков) и прилегающих к ним территорий;- осуществление мероприятий по содержанию парков иплощадей;- привлечение к осуществлению мероприятий поблагоустройству территорий физических и юридическихлиц и повышение их ответственности за соблюдениечистоты и порядка;- усиление контроля за использованием, охраной иблагоустройством территорий;- содержание мест захоронения в соответствии стребованиями действующего законодательства;- осуществление мероприятий по сбору и вывозу ТБО стерритории кладбищ.Задачи муниципальной программы - улучшение качества наружного освещения и снижениеаварийности на дорогах;- поддержание порядка на территории муниципальногоокруга, безопасности граждан, эстетического видатерритории округа и создание условий для работы иотдыха жителей;-освобождение территории округа от земель, зараженныхсорным растением борщевик Сосновского;- оздоровление санитарной и экологической обстановки натерритории округа.Целевые показателиэффективностиреализации муниципальнойпрограммы

- обустройство сетей уличного освещения светодиоднымисветильниками;- усиление контроля за использованием, охраной иблагоустройством территорий округа;- проведение химических и механических мер для борьбыс борщевиком;- содержание мест захоронения в соответствии сдействующим законодательством.



Этапы и сроки реализацииподпрограммы 2023-2028 гг.Этапы не выделяютсяПеречень основных мероприятий 1. Уличное освещение
2. Благоустройство территории
3. Предотвращение распространения сорного растенияборщевик Сосновского
4. Содержание мест захороненияОбъемы ассигнованийподпрограммы Всего 111 172,3 тыс. руб., в том числе по годам:в 2023 году - 20 213,3 тыс. рублей,в 2024 году – 18 191,8 тыс. рублей,в 2025 году – 18 191,8 тыс. рублейв 2026 году – 18 191,8 тыс. рублей,в 2027 году – 18 191,8 тыс. рублей,в 2028 году – 18 191,8 тыс. рублей.Из них:- за счет средств местного бюджета 67 573,6 тыс. рублей,в том числе по годам:в 2023 году - 11 279,1 тыс. рублей,в 2024 году – 11 258,9 тыс. рублей,в 2025 году – 11 258,9 тыс. рублейв 2026 году – 11 258,9 тыс. рублей,в 2027 году – 11 258,9 тыс. рублей,в 2028 году – 11 258,9 тыс. рублей.- за счет средств областного бюджета 43 598,7 тыс.рублей, в том числе по годам:в 2023 году - 8 934,2 тыс. рублей,в 2024 году - 6 932,9 тыс. рублей,в 2025 году - 6 932,9 тыс. рублей,в 2026 году - 6 932,9 тыс. рублей,в 2027 году - 6 932,9 тыс. рублей,в 2028 году - 6 932,9 тыс. рублей.- за счет внебюджетных источников 0,0 тыс. рублей, втом числе по годам:в 2023 году - 0,0 тыс. рублей,в 2024 году - 0,0 тыс. рублей,в 2025 году - 0,0 тыс. рублей,в 2026 году - 0,0 тыс. рублей,в 2027 году - 0,0 тыс. рублей,в 2028 году - 0,0 тыс. рублей.Ожидаемые конечные результатыреализации подпрограммы - обустройство сетей уличного освещения светодиоднымисветильниками на 100 %;- усиление контроля за использованием, охраной иблагоустройством территорий округа, а именно увеличениедоли объектов, оборудованных системой видеонаблюденияс 30 % до 100%;- проведение химических и механических мер для борьбы сборщевиком на площади составляющей не менее 60 % отобследованной территории;- содержание мест захоронения в соответствии сдействующим законодательством, а именно доля местзахоронений оборудованных местами сбора ТБО должнасоставлять не менее 100 % от общего количества кладбищ;

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы



Данная Подпрограмма является основной для реализации мероприятий поблагоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пунктов.Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких какпешеходные зоны, наружное освещение, зоны отдыха и прочее нуждаются в ремонте иреконструкции.В течение 2020-2022 г.г. в населенных пунктах округа проведена определенная работа поремонту памятников, организации наружного освещения улиц и прочие мероприятия,благоустройству общественных и дворовых территорий.Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как безстройной комплексной системы благоустройства территорий округа невозможно добитьсякаких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности иотдыха жителей.Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений,населения, обеспечивающих жизнедеятельность округа и занимающихся благоустройством.Определение перспектив благоустройства территории округа позволит добитьсясосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на текущийремонт отдельных элементов благоустройства. Эти проблемы не могут быть решены впределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет бюджета Верховажскогомуниципального округа.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определены наоснове Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации,федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Правила благоустройства и санитарногосодержания, СНиП 2.07.01-89 "Градостроительство».Приоритетами муниципальной политики являются:- сохранение существующих объектов благоустройства,- создание комфортной среды проживания в населенных пунктах, расположенных натерритории округа.
III. Основные цели подпрограммыОсновные целями программы является:- содержание систем наружного освещения и освещение улиц;- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Верховажскогомуниципального округа;- осуществление мероприятий по озеленению территории округа;- формирование среды, благоприятной для проживания населения;- осуществление мероприятий по содержанию памятников (обелисков) и прилегающих к нимтерриторий;- осуществление мероприятий по содержанию парков и площадей;- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических июридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;- содержание мест захоронения в соответствии с требованиями действующегозаконодательства;- осуществление мероприятий по сбору и вывозу ТБО с территории кладбищ.

IV. Целевые показатели эффективности



Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1.Сведения о методике расчета и порядке сбора информации значений показателей(индикаторов) подпрограммы приведены в приложении № 2.
V. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммыФинансовое обеспечение мероприятий подпрограммы приведено в приложении № 3.

VI. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммыДля определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализсуществующего положения в комплексном благоустройстве округа. Анализ проведен по 4показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи инаправления деятельности при осуществлении программы.
Основное мероприятие 1 «Уличное освещение»

Основным приоритетом данного мероприятия является улучшение качества наружногоосвещения и снижение аварийности на дорогах. Постоянно проводятся работы по ремонту иобслуживанию сетей наружного освещения.
Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, егореконструкции и содержании на улицах населенных пунктов округа.

Основное мероприятие 2 «Благоустройство территории»
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношениежителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются конструкции надетских и спортивных площадках, создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителейнаселенных пунктов на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементамблагоустройства.
Необходимо повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение кэлементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству,санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.
Основное мероприятие 3 «Предотвращение распространения сорного растения борщевикСосновского»

Борщевик Сосновского – многолетнее растение, выведенное более 30 лет назадселекционерами как перспективная кормовая культура для домашних животных. С каждымгодом борщевик захватывает все новые территории, причиняя ущерб сельскому хозяйству исоздавая угрозу здоровью и даже жизни людей.
Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, содержащими фурокумарины -фотосенсибилизирующие вещества. При попадании на кожу эти вещества ослабляют ееустойчивость против ультрафиолетового излучения. После контакта с растением, особенно всолнечные дни, на коже может появиться ожог 1-3-й степени. Особая опасность заключается втом, что после прикосновения к растению поражение может проявиться не сразу, а через день-два.В некоторых случаях сок борщевика Сосновского может вызвать у человекатоксикологическое отравление, которое сопровождается нарушением работы нервной системыи сердечной мышцы. Растение является серьезной угрозой для здоровья человека.К основным причинам распространения борщевика относятся:- прорастание ранней весной до появления другой растительности;- высокая конкурентоспособность, возможность расти скученно, и вытеснять другие растения;- высокая доля растений, которые цветут и обеспечивают семена;



- способность растений отложить цветение в неподходящих условиях (до тех пор, поканеобходимые условия не возникнут);- раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть;- способность к самоопылению, результатом которого являются полноценные семена;- большая плодовитость (до 12 тыс. семян на растение), позволяющая одному растению начатьэкспансию;- большой запас семян, сохраняющийся длительное время в почве без потери всхожести;- очень высокий процент прорастающих семян независимо от того, где эти семена вызрели;- быстрое расселение семян с помощью воды и ветра.Борщевик небезопасен и для кормления животных. В растениях содержатся биологическиактивные вещества – фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройствовоспроизводительной функции у животных.Однако, как показала практика, нужны средства не только на гербициды, но и на систему мерборьбы с борщевиком: проведение обследования территорий с целью выявления новых местраспространения сорняка, приобретение спецаппаратуры, ручных и механических косилок,спецодежды, оплату труда.Мировой опыт борьбы с борщевиком показывает, что необходимы программы, в которыхвключена стратегия немедленного распознавания зон, засоренных борщевиком. Дляосуществления этих программ нужны организации, предпринимающие безотлагательныедействия, а также достаточное финансирование.Для организации эффективной борьбы с борщевиком необходима система мер борьбы ссорняком с помощью организационно-хозяйственных, агротехнических и химических методовборьбы.Реализация данного мероприятия предусматривает:- проведение обследования территории округа на засоренность борщевиком Сосновского;- информационную работу с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком(размещение информации в социальных сетях, распространение наглядной агитации,проведение собраний граждан);- механический метод - многократное скашивание (не менее 3 раз за сезон), начиная с фазырозетки и до начала бутонизации;- химический метод - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках неменее 2 раз; химическая обработка борщевика (2-3 раза по мере отрастания борщевика).Реализация мероприятия позволит предотвратить дальнейшее распространение борщевикана территории округа, будет способствовать сохранению здоровья жителей, а такжесохранению от зарастания и рациональному использованию земли в сельхозпредприятиях иличных подсобных хозяйствах.
Основное мероприятие 4 «Содержание мест захоронения»

Для поддержания территорий мест захоронения (кладбищ) в нормальном состояниинеобходимо организовывать скашивание травы, уборку мусора, вывоз ТБО.
VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

На эффективность реализации подпрограммы могут оказать влияние риски, связанные сухудшением макроэкономических условий в России и в мире, с возможным наступлениеммирового экономического кризиса, с природными и техногенными катастрофами. Данныериски являются неуправляемыми.В ходе реализации подпрограммы возможны стандартные риски:- недофинансирование мероприятий подпрограммы (в частности, это может быть ростцен (тарифов) на материально-технические средства и топливно-энергетические ресурсы,оборудование, материалы, выполнение работ, оказание услуг, снижение либо отсутствиефинансирования мероприятий подпрограммы);- изменение федерального законодательства.



Предложения по мерам управления рисками реализации подпрограммы:- в ходе реализации подпрограммы возможно внесение корректировок всоответствующие разделы подпрограммы;- изменения в действующие муниципальные нормативно-правовые акты должнывноситься своевременно.
VII. Описание ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы

Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по содержанию и ремонтуобъектов благоустройства, обустроить уличное освещение, отремонтировать памятники иобелиски павшим воинам в Великой Отечественной войне, отремонтировать тротуары,мостики, автобусные павильоны, убрать аварийные деревья, обустроить контейнерныеплощадки, привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своей малойРодине, к соблюдению чистоты и порядка на территории Верховажского муниципальногоокруга.



Приложение № 1 к подпрограмме "Благоустройство
территорий Верховажского муниципального округа»

Целевые индикаторы выполнения подпрограммы
№п/п Задачи подпрограммы,направленныена достижение цели №показателя

Наименование индикатора(показателя) Ед.измерения
Значения показателей
2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Улучшение качества наружногоосвещения и снижениеаварийности на дорогах 1.

Обустройство сетей уличного освещениясветодиодными светильниками % Неменее100 %
Неменее100 %

Неменее100 %
Неменее100 %

Неменее100 %
Неменее100 %

2.
Поддержание порядка натерритории муниципальногоокруга, безопасности граждан,эстетического вида территорииокруга и создание условий дляработы и отдыха жителей

2.
Усиление контроля за использованием,охраной и благоустройством территорийокруга

% Неменее30 %
Неменее40 %

Неменее50 %
Неменее70 %

Неменее100 %
Неменее100 %

3.
Освобождение территорииокруга от земель,зараженных сорнымрастением борщевикСосновского

3.
Проведение химических и механических мердля борьбы с борщевиком % Неменее60 %

Неменее60 %
Неменее60 %

Неменее60 %
Неменее60 %

Неменее60 %

4.
Оздоровление санитарнойи экологическойобстановки на территорииокруга

4.
Содержание мест захоронения всоответствии с действующимзаконодательством

% Неменее100 %
Неменее100 %

Неменее100 %
Неменее100 %

Неменее100 %
Неменее100 %

Приложение № 2 к подпрограмме "Благоустройство



территорий Верховажского муниципального округа»

Сведения о методике расчета и порядке сбора информации значений показателей (индикаторов) подпрограммы

Приложение № 3 к подпрограмме "Благоустройство
территорий Верховажского муниципального округа»

№п/п
Наименованиецелевогопоказателя(индикатора)

Ед.изм.
Определение целевогопоказателя(индикатора)

Временныехарактеристикицелевогопоказателя (индикатора)
Алгоритм формирования (формула)и методологические пояснения к целевому показателю(индикатору)

Метод сбораинформации

1 2 3 4 5 6 71 Обустройство сетейуличного освещениясветодиоднымисветильниками

% Отражает долюсветодиодныхсветильников уличногоосвещения в общейдоле светильников

с 1 января по 31 декабряотчетного календарногогода
С = А / В *100%, где:С - долю светодиодных светильников уличногоосвещения в общей доле светильников;А – количество светодиодных светильников;В – общее количество, установленных светильниковуличного освещения

Акты обследования,информация,предоставляемаятерриториальнымисекторами
2 Усиление контроля заиспользованием,охраной иблагоустройствомтерриторий округа

% Отражает долюобъектов,расположенных натерритории округа,оборудованныхсистемойвидеонаблюдения

с 1 января по 31 декабряотчетного календарногогода
С=А/В*100%, где:С - доля долю объектов, расположенных на территорииокруга, оборудованных системой видеонаблюдения;А – количество объектов, оснащенных системойвидеонаблюдения;В – общее количество объектов.

Документы,подтверждающиеобслуживаниесистем наблюдения,бухгалтерскиедокументы
3. Проведениехимических имеханических мердля борьбы сборщевиком

% Отражает долюобработаннойтерритории
с 1 января по 31 декабрякалендарного года С=А/В*100%, где:С - доля обработанной территории;А – площадь, обработанная от борщевика;В – общая площадь, зараженная борщевиком, по актамобследования.

Акты выполненныхработ, актыобследования

4 Содержание местзахоронения всоответствии сдействующимзаконодательством

% Доля кладбищоборудованныхместами сбора ТБО
с 1 января по 31 декабрякалендарного года С=А/В*100%, где:С - доля кладбищ оборудованных местами сбора ТБО;А – количество кладбищ оборудованных местами сбораТБО;В – общее количество кладбищ на территории округа;

Бухгалтерскиедокументы,договора



Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование основногомероприятия
Ответственный исполнитель

Срок Объемы финансированиявсего(тыс. руб.) в т.ч. поисточникам
в том числе по годам реализации

началареализации окончаниереализации 2023 2024 2025 2026 2027 2028Наименование мероприятия Областной бюджет
Местный бюджет

Направление расходов Внебюджетные средства(инициативные платежи)

1. Уличное освещение

Управление по работе с территориямиадминистрации Верховажскогомуниципального района

01.01.2023 31.12.2028
58 763,4 9 793,9 9 793,9 9 793,9 9 793,9 9 793,9 9 793,9
41 597,4 6 932,9 6 932,9 6 932,9 6 932,9 6 932,9 6 932,9
17 166,0 2 861,0 2 861,0 2 861,0 2 861,0 2 861,0 2 861,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Мероприятия по организацииуличного освещения 01.01.2023 31.12.2028

55 463,4 9 243,9 9 243,9 9 243,9 9 243,9 9 243,9 9 243,9
41 597,4 6 932,9 6 932,9 6 932,9 6 932,9 6 932,9 6 932,9
13 866,0 2 311,0 2 311,0 2 311,0 2 311,0 2 311,0 2 311,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Мероприятия по организации иобустройству уличногоосвещения
3 300,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 300,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Благоустройство территорий

Управление по работе с территориямиадминистрации Верховажскогомуниципального района

01.01.2023 31.12.2028
47 040,6 7 840,1 7 840,1 7 840,1 7 840,1 7 840,1 7 840,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 040,6 7 840,1 7 840,1 7 840,1 7 840,1 7 840,1 7 840,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Благоустройство
01.01.2023 31.12.2028

38 040,6 6 340,1 6 340,1 6 340,1 6 340,1 6 340,1 6 340,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,038 040,6 6 340,1 6340,1 6 340,1 6 340,1 6 340,1 6 340,10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2. Мероприятия по содержаниюПлощади Согласия с.Верховажье

9 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,09 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.

Предотвращениераспространения сорногорастения борщевикСосновского Управление по работе с территориямиадминистрации Верховажскогомуниципального района

01.01.2023 31.12.2028
2 021,5 2 021,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 001,3 2 001,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,020,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1
Проведение мероприятий попредотвращениюраспространения сорногорастения борщевик Сосновского

01.01.2023 31.12.2028
2 021,5 2 021,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 001,3 2 001,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



4. Содержание мест захоронения
Управление по работе с территориямиадминистрации Верховажскогомуниципального района

01.01.2023 31.12.2028
3 346,8 557,8 557,8 557,8 557,8 557,8 557,80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 346,8 557,8 557,8 557,8 557,8 557,8 557,80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Мероприятия по содержаниюмест захоронения
01.01.2023 31.12.2028 3 346,8 557,8 557,8 557,8 557,8 557,8 557,80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,03 346,8 557,8 557,8 557,8 557,8 557,8 557,80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого на реализацию подпрограммы
111 172,3 20 213,3 18 191,8 18 191,8 18 191,8 18 191,8 18 191,843 598,7 8 934,2 6 932,9 6 932,9 6 932,9 6 932,9 6 932,967 573,6 11 279,1 11 258,9 11 258,9 11 258,9 11 258,9 11 258,90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




