
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       23.07.2020      554 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении    изменений   в   муниципальную 

программу      «Формирование     комфортной  

городской среды Верховажского муниципаль- 

ного  района в  с.  Верховажье  на  2018-2024  

годы» 

 

  В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 года № 616                            

«Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 

нужд обороны страны и безопасности государства» и от 30.04.2020№ 617 

«Об ограничении допуска отдельных видов промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в порядке 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Соглашением от 19.12.2019 № 069-09-2020-038, и в связи с ограничениями на 

допуск отдельных видов промышленных товаров, в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
      1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды Верховажского муниципального района                          

в с. Верховажье на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 16.03.2018 года                       

№ 221 следующего содержания: 



        1.1.  Паспорт программы изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

         1.2. Приложение 2 программы «Список территорий общего пользования, 

подлежащих благоустройству» изложить в новой редакции согласно 

приложению  2 к настоящему постановлению. 

      1.3. Приложение 3 программы «Система мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

        1.4. Раздел 1 приложения 4 программы «Сведения о целевых 

показателях муниципальной программы и методика их расчета» изложить в 

новой редакции согласно приложению  4  к настоящему постановлению. 

          2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

в печатном издании «Официальный вестник  Верховажского 

муниципального района», и подлежит размещению на официальном сайте 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к  постановлению администрации  

Верховажского муниципального района 

от  23.07.2020 года № 554 

 

 Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 «Формирование комфортной городской среды на территории 

Верховажского муниципального района в с. Верховажье на 2018-2024 

годы» (далее – муниципальная программа) 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

МКУ «Служба Заказчика по капитальному строительству и ЖКХ» 

Исполнители 

муниципальной 

программы  

МКУ «Служба Заказчика по капитальному строительству и ЖКХ» 

  

Участники 

муниципальной 

программы  

Администрация Верховажского сельского поселения 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Верховажского муниципального района 

 

 

Цель(и) 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства территории села Верховажье 

Верховажского муниципального района 

Задача(и) 

муниципальной 

программы 

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий села 

Верховажье Верховажского муниципального района, повышение уровня 

благоустройства территорий общего пользования, 

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

села Верховажье Верховажского муниципального района  

Сроки и (или) этапы 

реализации 

муниципальной  

программы 

 2018-2024 годы 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

- количество благоустроенных дворовых территорий села Верховажье 

Верховажского муниципального района; 

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий; 

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей численности населения                                    

с. Верховажье Верховажского муниципального района; 

- количество благоустроенных территорий общего пользования                            

с. Верховажье Верховажского муниципального района; 

- доля благоустроенных территорий общего пользования от общего 

количества таких территорий с. Верховажье Верховажского 



муниципального района; 

- количество проектов благоустройства общественных территорий, 

выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций с. 

Верховажье Верховажского муниципального района; 

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории 
которых реализуются проекты по созданию комфортной городской 
среды; 
- доля объемов закупок оборудования, имеющего российское 

происхождение, в том числе оборудования закупаемого при выполнении 

работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации 

муниципальной программы 

Объем финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования – 5798,6 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 3886,7 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 1326,5 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 585,4 тыс. руб. 

в том числе по годам реализации:  

2018 год: 

Общий объем финансирования – 864,4 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 493,0 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 285,0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 86,4 тыс. руб. 

2019 год: 

Общий объем финансирования – 1314,0 тыс. руб., 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 885,6 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 299,2 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 129,2 тыс. руб. 

2020 год 

Общий объем финансирования – 1373,8 рублей; 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 814,7 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 412,4 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 146,7 тыс. руб. 

2021 год  

Общий объем финансирования – 1249,4 рублей; 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 826,8 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 299,2 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 135,4 тыс. руб. 

2022 год  

Общий объем финансирования – 996,9 рублей; 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 866,5 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 30,7 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 99,7 тыс. руб. 

2023 год 

Общий объем финансирования – 0 рублей; 

в том числе: 



- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 0 тыс. руб. 

2024 год 

Общий объем финансирования – 0 рублей; 

в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. руб.;  

- за счёт средств областного бюджета – 0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих 

результатов в 2018-2024 годы 

- благоустройство 5 дворовых территорий села Верховажье 

Верховажского муниципального района к 2022 году; 

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий села Верховажье Верховажского 

муниципального района на 1,9 % ежегодно до 2022 года;   

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями от общей численности населения села 

Верховажье Верховажского муниципального района) к 2022 году 3,1; 

-     доля объемов закупок оборудования, имеющего российское 

происхождение, в том числе оборудования закупаемого при выполнении 

работ, в общем объеме оборудования закупленного в рамках реализации 

муниципальной программы с 2020 г. по 2022 г. -  90%. 

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории 
которых реализуются проекты по созданию комфортной городской 
среды с  9 % в 2018 году до 20 % к 2022 году. 
- благоустройство 5 территории общего пользования села Верховажье 

Верховажского муниципального района к 2022 году; 

- увеличение доли благоустроенных территорий общего пользования от 

общего количества таких территорий села Верховажье Верховажского 

муниципального района на 20% ежегодно к 2022 году; 

- количество проектов благоустройства общественных территорий, 

выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций с. 

Верховажье Верховажского муниципального района - 5 проектов к 2022 

году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 2 

к  постановлению администрации  

Верховажского муниципального района 

от  23.07.2020 года № 554 

Список дворовых территорий, подлежащих благоустройству  в 2018-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Адресный ориентир 

 

1 ул. Южная, д. 4, д. 6; 

2 ул. Смидовича, д. 32, д. 32А, д. 34, д. 36;  

3 ул. Строительная, д. 2, д. 3 д. 4, д.6 

4 ул. Смидовича, д. 47 

5 ул. Стебенева, д. 43 

6 ул. Полевая, д. 9, д. 11; 

 

Список территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы 

 

№ 

п/п 
Адресный ориентир 

Перечень видов работ, планируемых к 

выполнению 

1 

 Место массового отдыха 

 ул. Набережная, 

с. Верховажье 

Расчистка территории от сорной растительности; 

планирование (выравнивание) территории; 

- установка  малых архитектурных форм; 

- установка стационарного туалетного модуля; 

- устройство хозяйственно-бытовой площадки для 

установки контейнеров- мусоросборников. 

 

2 

Общественная территория у 

памятника Петухову Н.Е. по ул. 

Набережная с. Верховажья 

- устройство тротуара из фигурной тротуарной 

плитки; 

- устройство ограждения; 

- установка  малых архитектурных форм;   

- установка декоративных светильников. 

3 

Общественная территория 

«Пешеходная зона 

центральной части с. 

Верховажье» 

- устройство тротуара из фигурной тротуарной 

плитки или из асфальта-бетонного покрытия; 

- установка  малых архитектурных форм 

4 

Общественная территория для 

ярмарочной торговли по ул. 

Пионерской, с. Верховажье 

-  устройство асфальта-бетонного покрытия с 

бордюрами 

5 

Общественная территория 

пешеходная зона по ул. 

Пионерской, с. Верховажья 

- устройство тротуара из фигурной тротуарной 

плитки или из асфальта-бетонного покрытия с 

бордюрами 



 

Приложение № 3 

к  постановлению администрации  

Верховажского муниципального района 

от  23.07.2020 года № 554 
 

Система мероприятий муниципальной программы 
 

№№ 

п/п 

Наименование задачи, мероприятия 

муниципальной программы 

Исполнитель, участник муниципальной программы Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

1 Благоустройство дворовых 

территорий с. Верховажье 

Верховажского муниципального 

района  

 

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по капитальному 

ремонту и ЖКХ» 

Участники – отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Верховажского муниципального района, 

администрация  Верховажского сельского поселения 

2018 год 2024 год 

2 Благоустройство территорий общего 

пользования с. Верховажье 

Верховажского муниципального 

района 

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по капитальному 

ремонту и ЖКХ» 

Участники – отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Верховажского муниципального района, 

администрация  Верховажского сельского поселения 

 

2018 год 2024 год 

3 Трудовое участие заинтересованных 

лиц в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий с. Верховажье 

Верховажского муниципального 

района 

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по капитальному 

ремонту и ЖКХ» 

Участники – отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Верховажского муниципального района, 

администрация Верховажского сельского поселения 

 

2018 год 2024 год 

4 Размещение информации о 

благоустройстве дворовых и 

Исполнитель - МКУ «Служба Заказчика по капитальному 

ремонту и ЖКХ» 

2020 год 2024 год 



№№ 

п/п 

Наименование задачи, мероприятия 

муниципальной программы 

Исполнитель, участник муниципальной программы Срок 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 

общественных территорий на 

информационных конструкциях 

(баннерах, растяжках, рекламных 

щитах), в СМИ и социальных сетях, на 

официальных сайтах в сети 

«Интернет» и в любых других 

печатных изданиях с обязательным 

упоминанием от реализации данного 

объекта в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

Участники – отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Верховажского муниципального района, 

администрация Верховажского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к  постановлению администрации  

Верховажского муниципального района 

от  23.07.2020 года № 554 
 

 

Сведения о целевых показателях муниципальной программы и методика их расчета 

 

I. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

целей 

Наименование целевого показателя  Единица 

измерения 

целевого 

показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

1 

 

Благоустройство 

дворовых 

территорий с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района 

Количество благоустроенных дворовых территорий с. 

Верховажье Верховажского муниципального района  

Единиц 

 
1 1 1 1 1 

  

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий с. Верховажье 

Верховажского муниципального района  

Процент 

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

  

Охват населения благоустроенными дворовыми 

территориями (доля населения, проживающего в жилом 

фонде с благоустроенными дворовыми территориями от 

общей численности населения с. Верховажье 

Верховажского муниципального района 

Единица 0,7 0,7 0,9 0,4 0,4 

  

Доля объемов закупок оборудования, имеющего 

российское происхождение, в том числе оборудования 

закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 

оборудования закупленного в рамках реализации 

муниципальной программы 

Процент   90 90 90 

  



№ 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

целей 

Наименование целевого показателя  Единица 

измерения 

целевого 

показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной городской среды 

Процент    12 15 0 

  

2 

 

Благоустройство 

общественных 

территорий с. 

Верховажье 

Верховажского 

муниципального 

района 

Количество благоустроенных общественных территорий 

с. Верховажье Верховажского муниципального района Единиц 

 
1 1 1 1 1 

  

Доля благоустроенных общественных территорий от 

общего количества общественных территорий                               

с. Верховажье Верховажского муниципального района Процент 20 20 20 20 20 

  

Доля объемов закупок оборудования, имеющего 

российское происхождение, в том числе оборудования 

закупаемого при выполнении работ, в общем объеме 

оборудования закупленного в рамках реализации 

муниципальной программы 

 

 

Процент 

  

 

 

90 

 

 

90 

 

 

90 

  

Количество проектов благоустройства общественных 

территорий, выполненных с участием граждан и 

заинтересованных организаций с. Верховажье 

Верховажского муниципального района 

Единиц 1 1 1 1 1 

  

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан 
в 

Процент 9 9 12 15 20   

      
  



№ 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на достижение 

целей 

Наименование целевого показателя  Единица 

измерения 

целевого 

показателя 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных 
образованиях, на территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной городской среды 
 

 

 


