
ПРОЕКТ
Администрация Верховажского муниципального района

Вологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _________2023 №
с. Верховажье
Об утверждении муниципальнойпрограммы «Формирование комфортнойгородской среды Верховажскогомуниципального округаВологодской области на 2023 - 2028 годы»

В целях создания и развития комплексной эффективной системыобращения с твердыми коммунальными отходами на территорииВерховажского муниципального образования, предусматривающей снижениенегативного воздействия твердых коммунальных отходов на население иокружающую среду, в соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства ипотребления», решением Представительного собрания Верховажскогомуниципального района от 09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", решением Представительногособрания Верховажского муниципального района от 23.12.2021 года № 90 «Овнесении изменений в решение Представительного Собрания от 17.12.2020года № 76 «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортнойгородской среды Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти на 2023 - 2028 годы» (приложение №1).2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.3. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 и подлежит официальномуопубликованию в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального района», и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В.А. Бределев



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Верховажского муниципального

района
от ****2022 года № ****

Муниципальная программа«Формирование комфортной городской среды на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области на 2023 - 2028годы»



Паспорт муниципальной программы
Наименованиемуниципальнойпрограммы

«Формирование комфортной городской среды натерритории Верховажского муниципального округаВологодской области на 2023 - 2028 годы» (далее –муниципальная программа)Разработчикмуниципальнойпрограммы
МКУ «Служба Заказчика по капитальномустроительству и ЖКХ»

Исполнителимуниципальнойпрограммы
МКУ «Служба Заказчика по капитальномустроительству и ЖКХ»

Исполнителимуниципальнойпрограммы
Отдел архитектуры и градостроительстваадминистрации Верховажского муниципальногоокругаУправление по работе с территориямиадминистрации Верховажского муниципальногоокругаОтдел природопользования и охраны окружающейсреды администрации Верховажскогомуниципального округаЦель(и)муниципальнойпрограммы
Повышение уровня благоустройства территориисела Верховажье Верховажского муниципальногоокруга.Создание и развитие комплексной эффективнойсистемы обращения с твердыми коммунальнымиотходами (далее - ТКО) на территорииВерховажского муниципального района,предусматривающей снижение негативноговоздействия ТКО на население и окружающуюсреду.Задача(и)муниципальнойпрограммы
Повышение уровня благоустройства дворовыхтерриторий села Верховажье Верховажскогомуниципального округа, повышение уровняблагоустройства территорий общего пользования,Повышение уровня вовлеченностизаинтересованных граждан, организаций вреализацию мероприятий по благоустройствутерритории села Верховажье Верховажскогомуниципального округа.Снижение негативного влияния отходов насостояние окружающей среды на территорииВерховажского муниципального округа.Сроки и (или) этапыреализации 2023 - 2028 годы



муниципальнойпрограммыЦелевые показателимуниципальнойпрограммы
- количество благоустроенных дворовыхтерриторий;- доля благоустроенных дворовых территорий отобщего количества дворовых территорий;- охват населения благоустроенными дворовымитерриториями (доля населения, проживающего вжилом фонде с благоустроенными дворовымитерриториями от общей численности населения;- количество благоустроенных территорий общегопользования;- доля благоустроенных территорий общегопользования от общего количества такихтерриторий;- количество проектов благоустройстваобщественных территорий, выполненных сучастием граждан и заинтересованных организаций;- увеличение доли граждан, принявших участиев решении вопросов развития городской средыот общего количества граждан в возрасте от 14лет, проживающих в муниципальныхобразованиях, на территории которыхреализуются проекты по созданию комфортнойгородской среды;- доля объемов закупок оборудования, имеющегороссийское происхождение, в том числеоборудования закупаемого при выполнении работ, вобщем объеме оборудования закупленного в рамкахреализации муниципальной программы;- количество размещенных контейнеров для сбора(накопления) твердых коммунальных отходов натерритории Верховажского муниципального округа;- количество разработанных проектныхдокументаций земельных участков, занятыхнесанкционированными свалками отходов.- количество ликвидированных местнесанкционированного размещения твердыхкоммунальных отходов.Объем финансовогообеспечениямуниципальнойпрограммы

Общий объем финансирования – 2437,3 тыс. руб., втом числе:федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;областной бюджет – 2120,6 тыс. руб.;местный бюджет – 316,7 тыс. руб.в том числе по годам реализации:



2023 год:Общий объем финансирования – 1957,1 тыс. руб., втом числе:федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;областной бюджет – 1737,1 тыс. руб.;местный бюджет – 220,0 тыс. руб.2024 год:Общий объем финансирования – 453,2 тыс. руб., втом числе:федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;областной бюджет – 383,5 тыс. руб.;местный бюджет – 69,7 тыс. руб.2025 год:Общий объем финансирования – 27,0 тыс. руб., втом числе:федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;областной бюджет – 0 тыс. руб.;местный бюджет – 27,0 тыс. руб.2026 год:Общий объем финансирования – 27,0 тыс. руб., втом числе:федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;областной бюджет – 0 тыс. руб.;местный бюджет – 0 тыс. руб.2027 год:Общий объем финансирования – 27,0 тыс. руб., втом числе:федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;областной бюджет – 0 тыс. руб.;местный бюджет – 0 тыс. руб.2028 год:Общий объем финансирования – 27,0 тыс. руб., втом числе:федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;областной бюджет – 0 тыс. руб.;местный бюджет – 0 тыс. руб.Ожидаемыерезультатыреализациимуниципальнойпрограммы

Реализация мероприятий программы позволитдостичь следующих результатов в 2023 - 2028 годы- благоустройство 0 дворовых территории селаВерховажье Верховажского муниципального округак 2028 году;- увеличение доли благоустроенных дворовыхтерриторий от общего количества дворовыхтерриторий села Верховажье Верховажскогомуниципального округа на 1,9 % ежегодно до 2028



году;- охват населения благоустроенными дворовымитерриториями (доля населения, проживающего вжилом фонде с благоустроенными дворовымитерриториями от общей численности населения селаВерховажье Верховажского муниципальногоокруга) к 2028 году на 3,1 %;- благоустройство 6 территорий общего пользованиясела Верховажье Верховажского муниципальногоокруга к 2028 году;- увеличение доли благоустроенных территорийобщего пользования от общего количества такихтерриторий села Верховажье Верховажскогомуниципального округа на 20% ежегодно к 2028году;- количество проектов благоустройстваобщественных территорий, выполненных сучастием граждан и заинтересованных организацийс. Верховажье Верховажского муниципальногорайона 6 проектов к 2028 году;- увеличение доли граждан, принявших участиев решении вопросов развития городской средыот общего количества граждан в возрасте от 14лет, проживающих в муниципальныхобразованиях, на территории которыхреализуются проекты по созданию комфортнойгородской среды с 30 % в 2023 году до 50% к2028 году;- доля объемов закупок оборудования, имеющегороссийское происхождение, в том числеоборудования закупаемого при выполнении работ, вобщем объеме оборудования закупленного в рамкахреализации муниципальной программы с 2023 годапо 2028 годы 90%;- количество размещенных контейнеров для сбора(накопления) твердых коммунальных отходов натерритории Верховажского муниципального районак 2028 году не менее 0 шт.- количество разработанных проектныхдокументаций земельных участков, занятыхнесанкционированными свалками отходов 4единицы в 2023 году.- количество ликвидированных местнесанкционированного размещения твердыхкоммунальных отходов к 2028 году – единиц.



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи муниципальной программы

Основная цель муниципальной программы - повышение уровняблагоустройства территории села Верховажье Верховажскогомуниципального округа.Основные задачи муниципальной программы:- повышение уровня благоустройства дворовых территорий повышениеуровня благоустройства территорий общего пользования- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории с.Верховажье Верховажского муниципального района.Формирование современной городской среды - это комплексмероприятий, направленных на создание условий для обеспечениякомфортных, безопасных и доступных условий проживания населения с.Верховажья Верховажского муниципального округа.Современная городская среда должна соответствовать санитарным игигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный иэстетичный внешний вид.Комфортность проживания населения в многоквартирных жилыхдомах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетоморганизации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов ицветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малыхархитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок,комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадокдля отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок длясушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода,упорядочения площадок размещения автомобильного транспорта,организации площадок для выгула домашних животных, обустройства местсбора и временного хранения мусора.В настоящее время на территории с. Верховажье Верховажскогомуниципального района располагается 53 дворовых территорий умногоквартирных жилых домов, из которых 51 дворовая территория (96% отобщего количества дворовых территорий села Верховажье) не отвечаютсовременным требованиям и требуют комплексного подхода кблагоустройству.Также необходимо внедрение энергосберегающих технологий приосвещении улиц, площадей, скверов, других объектов благоустройстватерриторий с. Верховажья Верховажского муниципального округа.Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена кусловиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильныхгрупп населения.



Решение проблемы создания комфортных условий проживания натерритории с. Верховажье Верховажского муниципального округа путемкачественного повышения уровня благоустройства территорий способствуетконцентрации человеческого капитала, обеспечениюустойчивого социально-экономического развития села, повышению туристическойпривлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.Муниципальной программой предусматривается целенаправленнаяработа, исходя из:1. Минимального перечня работ (визуализированный переченьобразцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению надворовой территории, представлен в приложении № 7 к муниципальнойпрограмме):а) ремонт дворовых проездов;б) обеспечение освещения дворовых территорий; в) установкаскамеек;г) установка урн.2. Дополнительного перечня работ:а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; б)озеленение территорий.Нормативная стоимость (единичные расценки) работ поблагоустройству дворовых территорий, входящих минимальный идополнительные перечни таких работ, представлена в приложении кмуниципальной программе на 2023 год.Заинтересованные лица имеют возможность трудового участия вреализации проектов по благоустройству в рамках дополнительного перечняработ. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнениидополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорийосуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, нетребующих специальной квалификации:подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы,снятие старого оборудования, уборка мусора);покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев,охрана объекта; предоставление строительных материалов, техники;- обеспечение благоприятных условий для работы подряднойорганизации, выполняющей работы, и для ее работников.Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнениимероприятий по благоустройству дворовых территорий должноподтверждаться документально. Документы, подтверждающие участиезаинтересованных лиц в реализации мероприятий благоустройству,предусмотренных дополнительным перечнем, подлежат предоставлению вадминистрацию Верховажского муниципального округа.Дизайн-проекты благоустройства дворовых территорийразрабатываются в составе проектно-сметной документациизаинтересованными лицами и подлежат представлению в администрацию



Верховажского муниципального округа в составе заявки о включениидворовой территории в адресный перечень многоквартирных домов,дворовые территории которых по результатам отбора включаются вмуниципальную программу, в порядке и сроки, установленныесоответствующими муниципальными правовыми актами.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектаблагоустройства дворовой территории многоквартирного домаосуществляется при участии заинтересованных лиц на заседанииОбщественной комиссией по обеспечению реализации муниципальнойпрограммы, созданной для обеспечения реализации муниципальнойпрограммы «Формирование современной городской среды натерритории Верховажского муниципального округа в селе Верховажьена 2023 - 2028 годы».
1.2. Приоритеты политики благоустройства

Основным приоритетом и целью Программы является созданиемаксимально благоприятных, комфортных и безопасных условийпроживания населения, а также развития и обустройства общественныхтерриторий с. Верховажье Верховажского муниципального округа.Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи: • обеспечить комплексное благоустройство дворовых территориймногоквартирных жилых домов и общественных территорий с. ВерховажьеВерховажского муниципального округа;• создать благоприятные и безопасные условия для проживания иотдыха жителей и гостей с. Верховажье Верховажского муниципальногоокруга; • повысить уровень благоустройства дворовых территории с.Верховажье Верховажского муниципального округа;• повысить уровень благоустройства общественных территорий с.Верховажье Верховажского муниципального округа;• повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан,организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории с.Верховажье Верховажского муниципального района.
1.3. Правовое обоснование разработки муниципальнойпрограммы

Муниципальная программа разработана в соответствии сФедеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного Самоуправления в РоссийскойФедерации» (с последующими изменениями), постановлениемПравительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Обутверждении Правил предоставления и распределения субсидий из



федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации наподдержку государственных программ субъектов Российской Федерации имуниципальных программ формирования современной городской среды» (споследующими изменениями), приказом Минстроя России от 21 февраля2017 года № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций поподготовке государственных (муниципальных) программ формированиясовременной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта«Формирование современной городской среды» на 2017 год», приказомМинстроя России от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утвержденииметодических рекомендаций по подготовке государственных программсубъектов Российской Федерации и муниципальных программформирования современной городской среды в рамках реализацииприоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на2018 – 2022 годы».
1.4. Обоснование необходимости решения задач муниципальнойпрограммы программно-целевым методом
Для решения поставленных задач необходим комплексный ипоследовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, которыйпредполагает использование программно-целевых методов,обеспечивающих увязку реализации мероприятий муниципальнойпрограммы по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организациюпроцесса управления и контроля.Программно-целевой метод в качестве основы муниципальногоуправления в области обеспечения сбалансированных и последовательныхрешений является наиболее предпочтительным инструментом управления,поскольку позволяет существенно повысить эффективность решениястоящих задач и осуществить создание условий для стабильногофункционирования и развития сферы благоустройства с. ВерховажьеВерховажского муниципального округа.



2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровняхгосударственных программ, направленных на достижение схожих целейи задач, а также о взаимодействии разработчика муниципальнойпрограммы с органами государственной власти, направленном навключение мероприятий муниципальной программы в соответствующиегосударственные программы с целью получения софинансирования изфедерального и (или) областного бюджетов
На региональном уровне принята государственная программаВологодской области «Обеспечение населения Вологодской областидоступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 -2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодскойобласти от 28 октября 2013 года № 1105 (с последующими изменениями),направленная на достижение схожих целей и задач.
3. Информация о внебюджетных источниках финансированиямероприятий муниципальной программы

Внебюджетные источники финансирования мероприятиймуниципальной программы отсутствуют.
4. Система мероприятий муниципальной программы
Система мероприятий муниципальной программы представлена вприложении № 3 к муниципальной программе.При проведении мероприятий по благоустройству дворовыхтерриторий и территорий общего пользования села ВерховажьеВерховажского муниципального района должно быть учтено обеспечениефизической, пространственной и информационной доступности зданий,сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и другихмаломобильных групп населения.
5. Сведения о целевых показателях муниципальной программы иметодика их расчета
Сведения о целевых показателях муниципальной программы иметодика их расчета представлены в приложении № 4 к муниципальнойпрограмме.
6. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятиймуниципальной программы с распределением по источникамфинансирования и исполнителям, участникам муниципальнойпрограммы
Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программыпредставлено в приложении № 5 к муниципальной программе.



7. График реализации мероприятий муниципальной программы вочередном финансовом году
График реализации мероприятий муниципальной программы в 2023году представлен в приложении № 6 к муниципальной программе.
8. Порядок взаимодействия заказчика муниципальнойпрограммы с исполнителями, участниками муниципальной программы
Заказчиком муниципальной программы является администрацияВерховажского муниципального округа. Исполнитель муниципальнойпрограммы несет ответственность в пределах компетенции за выполнениемероприятий муниципальной программы в сроки и в пределах объемовфинансирования, предусмотренных муниципальной программой, завыполнение целевых показателей, предусмотренных муниципальнойпрограммой.Разработчик муниципальной программы осуществляет мониторингисполнения муниципальной программы. Объектами мониторинга являютсяцели, задачи, конечные результаты муниципальной программы,непосредственные результаты мероприятий муниципальной программы, срокиих достижения и затраты на ее реализацию.



Приложение № 2к муниципальной программе

Список территорий общего пользования, подлежащихблагоустройству в 2023 - 2028 году
№п/п Адресный ориентир Перечень видов работ, планируемых квыполнению1 Общественная территорияцентральная площадь у ДомаКультуры с. Верховажья

- устройство асфальта - бетонногопокрытия с бордюрами- установка малых архитектурных форм
2 Общественная территорияпешеходная зона по ул.Стебенева с. Верховажья

- обустройство тротуаров из тротуарнойплитки



Приложение № 3к муниципальной программе

Система мероприятий муниципальной программы
№№п/п

Наименованиезадачи,мероприятиямуниципальнойпрограммы

Исполнитель, участник муниципальной программы Срокначалареализации окончанияреализации

1 2 3 4 51 Благоустройстводворовыхтерриторий
Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика покапитальному ремонту и ЖКХ»Участники – отдел архитектуры и градостроительстваадминистрации Верховажского муниципальногорайона, администрация Верховажского сельскогопоселения

2023год 2028 год

2 Благоустройствотерриторий общегопользования
Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика покапитальному ремонту и ЖКХ»Участники – отдел архитектуры и градостроительстваадминистрации Верховажского муниципальногорайона, администрация Верховажского сельскогопоселения

2023 год 2028 год



3 Трудовое участиезаинтересованных лиц ввыполнении дополнительногоперечня работ поблагоустройству дворовыхтерриторий

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика покапитальному ремонту и ЖКХ»Участники – отдел архитектуры иградостроительства администрацииВерховажского муниципального района,администрация Верховажского сельскогопоселения

2023 год 2028 год

4 Создание и обустройство мест(площадок) для размещенияконтейнеров для сбора,(накопления) твердыхкоммунальных отходов

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика покапитальному ремонту и ЖКХ»Участники – отдел природопользованияадминистрации Верховажскогомуниципального района, администрациисельских поселений района.

2023 год 2028 год

5 Мероприятия в сфереокружающей среды Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика покапитальному ремонту и ЖКХ»Участники – отдел природопользованияадминистрации Верховажскогомуниципального района, администрациисельских поселений района.

2023 год 2028 год

7 Размещение информации облагоустройстве дворовых иобщественных территорий наинформационных конструкциях(баннерах, растяжках,рекламных щитах), в СМИ исоциальных сетях, наофициальных сайтах в сети

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика покапитальному ремонту и ЖКХ»Участники – отдел архитектуры иградостроительства администрацииВерховажского муниципального района,администрация Верховажского сельскогопоселения

2023 год 2028 год



«Интернет» и в любых другихпечатных изданиях собязательным упоминанием отреализации данного объекта врамках федерального проекта«Формирование комфортнойгородской среды»



Приложение №4к муниципальной программе
Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета

I. Перечень целевых показателей муниципальной программы
№п/п Задачи, направленныена достижение целей Наименование целевогопоказателя Единицаизмеренияцелевогопоказателя

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Благоустройстводворовых территорий Количество благоустроенныхдворовых территорий Единиц 0 0 0 0 0 0

Доля благоустроенных дворовыхтерриторий от общего количествадворовых территорий
Процент

0 0 0 0 0 0
Охват населенияблагоустроенными дворовымитерриториями (доля населения,проживающего в жилом фонде сблагоустроенными дворовымитерриториями от общейчисленности населения

Процент 0 0 0 0 0 0

Доля объемов закупокоборудования, имеющегороссийское происхождение, в томчисле оборудования закупаемогопри выполнении работ, в общемобъеме оборудованиязакупленного в рамкахреализации муниципальной

Процент 0 0 0 0 0
0



№п/п Задачи, направленныена достижение целей Наименование целевогопоказателя Единицаизмеренияцелевогопоказателя

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
программы

Количество проектовблагоустройства дворовыхтерриторий, выполненных сучастием граждан изаинтересованных организаций с.Верховажье Верховажскогомуниципального округа
Единиц 0 0 0 0 0 0

2 Благоустройствообщественныхтерриторий
Количество благоустроенныхтерриторий общего пользования Единиц 1 1 1 1 1 1

Доля благоустроенныхтерриторий общего пользованияот общего количества такихтерриторий Процент 20 20 20 20 20 20

Доля объемов закупокоборудования, имеющегороссийское происхождение, в томчисле оборудования закупаемогопри выполнении работ, в общемобъеме оборудованиязакупленного в рамкахреализации муниципальной

Процент 90 90 90 90 90 90



№п/п Задачи, направленныена достижение целей Наименование целевогопоказателя Единицаизмеренияцелевогопоказателя

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
программы

Количество проектовблагоустройства общественныхтерриторий, выполненных сучастием граждан изаинтересованных организаций с.Верховажье Верховажскогомуниципального округа

Единиц 1 1 1 1 1 1

3 Повышение уровнявовлеченностизаинтересованныхграждан, организацийв реализациюмероприятий поблагоустройствутерритории с.ВерховажьеВерховажскогомуниципальногоокруга

Доля граждан, принявшихучастие врешении вопросов развитиягородскойсреды от общего количестваграждан ввозрасте от 14 лет, проживающихвмуниципальных образованиях, натерритории которых реализуютсяпроекты по созданию комфортнойгородской среды

Процент 25 30 35 40 45 50

4 Снижениенегативного влиянияотходов на состояниеокружающей среды натерриторииВерховажского

Количество размещенныхконтейнеров для сбора(накопления) твердыхкоммунальных отходов натерритории Верховажскогомуниципального округа
штук



№п/п Задачи, направленныена достижение целей Наименование целевогопоказателя Единицаизмеренияцелевогопоказателя

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
муниципальногоокруга Количество ликвидированных,рекультивированных местнесанкционированногоразмещения твердыхкоммунальных отходов

единиц

Количество разработанныхпроектных документацийземельных участков, занятыхнесанкционированными свалкамиотходов
единиц 4

II. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы
Наименование целевого показателя Единицаизмерения Формула (при необходимости) и краткийалгоритм расчетаКоличество благоустроенных дворовыхтерриторий с. Верховажье Верховажскогомуниципального района

ЕЕдиниц При расчете значения показателя применяютсяданные о количестве благоустроенных дворовыхтерриторийОбщее количество дворовых территориймногоквартирных домов в с. ВерховажьеВерховажского муниципального района
ЕЕдиниц Данные представленные администрациейВерховажского сельского поселения



Наименование целевого показателя Единицаизмерения Формула (при необходимости) и краткийалгоритм расчетаДоля благоустроенных дворовых территорийот общего количества дворовых территорий с.Верховажье Верховажского муниципальногорайона

Процент Ддт=(Бдт/Кд)*100%, где:
Бдт – количество благоустроенных дворовыхтерриторий за отчетный период;Кд – общее количество дворовых территорийКоличество населения, проживающего вжилом фонде с благоустроенными дворовымитерриториями

ЧЧеловек При расчете значения показателя применяютсяданные о количестве населения проживающего вжилом фонде с благоустроенными дворовымитерриториямиОбщая численность населения Верховажскогомуниципального округа ЧЧеловек Статистические данные
Охват населения благоустроеннымидворовыми территориями (доля населения,проживающего в жилом фонде сблагоустроенными дворовыми территориямиот общей численности населения с.Верховажье Верховажского муниципальногоокруга

ППроцент Днт=(Нбд/Чн)*100%, где:
Нбд – численность населения, проживающего вжилом фонде с благоустроенными дворовымитерриториями за отчетный период;Чн – общая численность Верховажского сельскогопоселенияКоличество благоустроенных территорийобщего пользования с. ВерховажьеВерховажского муниципального округа заотчетный период

ЕЕдиниц При расчете значения показателя применяютсяданные о количестве благоустроенныхобщественных территорий за отчетный период
Общее количество общественных территорийс. Верховажье Верховажскогомуниципального округа

ЕЕдиниц Данные представленные администрациейВерховажского сельского поселения
Доля благоустроенных общественныхтерриторий общего от общего количества ППроцент Дбт=(Бмт/Кт) *100%, где:Бмт – количество благоустроенных территорий



Наименование целевого показателя Единицаизмерения Формула (при необходимости) и краткийалгоритм расчетаобщественных территорий с. ВерховажьеВерховажского муниципального округа общего пользования за отчетный период;Кт – общее количество общественных территорийКоличество проектов благоустройстваобщественных территорий, выполненных сучастием граждан и заинтересованныхорганизаций с. Верховажье Верховажскогомуниципального округа

ЕЕдиниц Количество проектов благоустройстваобщественных территорий, выполненных сучастием граждан и заинтересованныхорганизаций с. Верховажье Верховажскогомуниципального районаДоля граждан, принявших участие в решениивопросов развития городской среды от общегоколичества граждан в возрасте от 14 лет,проживающих на территории Верховажскогомуниципального округа на территориикоторого реализуются проект по созданиюкомфортной городской среды.

ППроцент Дгр=(Кгр/Огр) *100%,Кгр – количество граждан от 14 лет принявшихучастие в решении вопросов развития городскойсреды;Огр – общее количество граждан, проживающих натерритории Верховажского сельского поселенияна территории которого реализуются проект посозданию комфортной городской среды.



Приложение №5к муниципальной программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМЕРОПРИЯТИЙМУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№п/п
НаименованиемероприятияПрограммы

Исполнитель,участник Программы Источникфинансирования
Финансовые затраты, тыс. руб., по годам

2023 2024 2025 2026 2027 2028 Всего

1
Благоустройстводворовых территорийв с. ВерховажьеВерховажскогомуниципальногорайона

Исполнитель - МКУ«Служба Заказчикапо капитальномуремонту и ЖКХ»Участники - отделархитектуры иградостроительстваадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга, Управлениепо работе стерриториямиадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Благоустройствотерриторий общегопользования в с.ВерховажьеВерховажского

Исполнитель - МКУ«Служба Заказчикапо капитальномуремонту и ЖКХ»Участники - отдел

Всего 2801,2 1391,0 1391 0 0 0 5583,2
ФБ 759,7 844,1 844,1 0 0 0 2447,9
ОБ 1737,1 383,5 383,5 0 0 0 767



муниципальногорайона архитектуры иградостроительстваадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга, Управлениепо работе стерриториямиадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга

МБ 304,4 163,4 163,4 0 0 0 631,2

ВБ 0 0 0 0 0 0 0

3

Трудовое участиезаинтересованных лицв выполнениидополнительногоперечня работ поблагоустройствудворовых территорийв с. ВерховажьеВерховажскогомуниципальногорайона

Исполнитель - МКУ«Служба Заказчикапо капитальномуремонту и ЖКХ»Участники - отделархитектуры иградостроительстваадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга, Управлениепо работе стерриториямиадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Создание иобустройство мест(площадок) для
Исполнитель - МКУ«Служба Заказчикапо капитальному

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



размещенияконтейнеров длясбора, накоплениятвердыхкоммунальныхотходов

ремонту и ЖКХ»Участники - отделархитектуры иградостроительстваадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга, Управлениепо работе стерриториямиадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга

ОБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5
Ликвидация,рекультивациянесанкционированныхсвалок

Исполнитель - МКУ«Служба Заказчикапо капитальномуремонту и ЖКХ»Участники - отделархитектуры иградостроительстваадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга, Управлениепо работе стерриториямиадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга

Всего 72165 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72165
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ОБ 7000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7000
МБ 216,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 216,5

ВБ

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Мероприятия в сфереохраны окружающейсреды
Исполнитель - МКУ«Служба Заказчикапо капитальному

Всего 401,4 475 475 0 0 0 1351,4
ФБ 0 0 0 0 0 0 0



ремонту и ЖКХ»Участники - отделархитектуры иградостроительстваадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга, Управлениепо работе стерриториямиадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга

ОБ 0 0 0 0 0 0 0
МБ 401,4 475 475 0 0 0 1351,4

ВБ 0 0 0 0 0 0 0

Итого помуниципальнойпрограмме

Исполнитель - МКУ«Служба Заказчикапо капитальномуремонту и ЖКХ»Участники - отделархитектуры иградостроительстваадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга, Управлениепо работе стерриториямиадминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга

Всего 82584,1 1866 1866 0 0 0 86316,1
ФБ 759,7 844,1 844,1 0 0 0 2447,9
ОБ 8737,1 383,5 383,5 0 0 0 9504,1
МБ 922,3 638,4 638,4 0 0 0 2199,1

ВБ 0 0 0 0 0 0 0



ра


