
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.07.2019 № 849
г. Вытегра

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы»

В связи с внесением изменений в Правила предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды, являющиеся приложением 15 к 
Г осударственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, в соответствии с 
Г осударственной программой Вологодской области «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы», утверждённой 
постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 
года № 851 (с последующими изменениями), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы», утверждённую постановлением 
Администрации Вытегорского муниципального района от 28 февраля 2018 
года № 218 (с последующими изменениями), следующие изменения:

1) в паспорте позицию «Объем финансового обеспечения программы» 
изложить в следующей редакции:
«
Объем финансового Объем финансового обеспечения программы в
обеспечения программы 2018-2022 годах составляет 7 557,5 тыс. рублей, в

том числе по годам:
2018 год -  3 079,7 тыс. руб.;
2019 год -  4 477,8 тыс. руб.;
2020 год -  0,0 тыс. руб.;
2021 год -  0,0 тыс. руб.;
2022 год -  0,0 тыс. руб.

»;



2) в пункте 3.1. раздела 3:
- абзацы пятый — девятый заменить абзацами пятым -  двенадцатым 

следующего содержания:
«Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов включает в себя следующие виды 
работ:

- ремонт дворовых проездов;
- ремонт тротуаров;
- обустройство автомобильных парковок;
- обустройство пешеходных дорожек;
- обустройство ливневой канализации;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек, урн.»;
- абзац десятый считать абзацем тринадцатым;
- абзацы одиннадцатый -  пятнадцатый считать соответственно 

абзацами четырнадцатым -  восемнадцатым, которые изложить в следующей 
редакции:

«Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов включает в себя следующие виды 
работ:

- озеленение территорий;
- обустройство площадок для выгула животных;
- оборудование местами для проведения досуга и отдыха разными 

группами населения (детскими и (или) спортивными площадками);
- установку малых архитектурных форм.»;
- абзацы шестнадцатый-восемнадцатый признать утратившими силу.
- дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Очередность благоустройства дворовых территорий определяется в

порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 
выполнении указанных работ.

Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий 
из средств федерального бюджета возможно только после проведения 
работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, т.е. осуществления государственного кадастрового 
учета земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, 
к которым прилегает дворовая территория.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий финансируется из федерального бюджета при наличии решения 
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 
которого благоустраивается, о принятии созданного в результате 
благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного 
дома.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий софинансируется из федерального бюджета:

- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном 
доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 
созданного в результате благоустройства имущества в состав общего



имущества многоквартирного дома;
при софинансировании собственниками помещений 

многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в 
размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое 
условие распространяется на дворовые территории, включенные в 
соответствующую программу после вступления в силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О 
внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Дворовые территории, подлежащие благоустройству в рамках 
реализации программы, расположенные вблизи многоквартирных домов, 
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом муниципального образования «Город 
Вытегра» могут быть исключены из адресного перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству при условии одобрения решения 
муниципального образования «Город Вытегра» об исключении указанных 
территорий районной общественной комиссией по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы» в порядке, установленном такой комиссией.

Дворовые территории, собственники помещений многоквартирных 
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 
территории в рамках реализации программы или не приняли решения о 
благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой 
могут быть исключены из адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству при условии одобрения соответствующего 
решения муниципального образования «Город Вытегра» районной 
общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» в порядке, установленном такой комиссией.»;

3) пункт 3.2 раздела 3 дополнить новыми абзацами следующего 
содержания:

«Программой предусматривается использование средств субсидии, 
предоставляемой за счёт средств федерального и областного бюджетов на 
реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий на 
разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по 
благоустройству общественных территорий в размере 2,5-3 % от стоимости 
работ по благоустройству при разработке проектно-сметной документации.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках 
реализации программы, расположенные вблизи многоквартирных домов, 
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом муниципального образования «Город 
Вытегра», генеральными планами сельских поселений Анненское,



Оштинское, Девятинское могут быть исключены из адресного перечня 
общественных территорий, подлежащих благоустройству при условии 
одобрения решения муниципального образования «Город Вытегра», 
сельских поселений Анненское, Оштинское, Девятинское об исключении 
указанных территорий районной общественной комиссией по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» в порядке, установленном такой 
комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - 
для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - 
для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 
оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, 
работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на 
срок указанного обжалования.»;

4) в разделе 4:
- слова «составляет «3 079,7 тыс. рублей» заменить словами 

«составляет 7 557,5 тыс. руб.»;
- слова «2019 год -  0,0 тыс. рублей» заменить словами «2019 год -  

4 477,8 тыс. руб.»;
5) в приложении 1 слова «Доля благоустроенных общественных 

территорий от общего количества таких территорий» заменить словами 
«Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 
благоустроенных территорий»;

6) в приложении 2 слова «Доля благоустроенных территорий общего 
пользования от общего количества таких территорий» заменить словами 
«Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 
благоустроенных территорий»;

5) приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

6) в приложении 4 слова «Очистка от мусора, устройство мощения, 
устройство пешеходного тротуара, укладка тротуарной плитки, устройство 
водоотводных лотков, установка малых архитектурных форм, установка 
светильников» заменить словами «Очистка от мусора, устройство мощения, 
устройство пешеходного тротуара, укладка тротуарной плитки, установка 
бортовых камней, устройство подъезда к территории.», слова «Устройство 
тротуаров (укладка плитки), установка скамеек и урн.» заменить словами 
«Устройство тротуаров (укладка плитки), установка бортовых камней, 
устройство водоотводных лотков, демонтаж чугунных люков, установка 
скамеек и урн, установка светильников.»;

7) в приложении 5 слова «Ремонт дворовых проездов, установка урн, 
устройство цветников» заменить словами «Ремонт дворовых проездов:



устройство асфальтобетонного покрытия придворовой территории».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования.

Руководитель Администрации района А.В.Скресанов



Приложение 1
к постановлению 

Администрации района 
от 25.07.2019 №849

«Приложение 3 
к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации программы за счет средств районного бюджета в разрезе основных мероприятий

Ста
туе

Наименование
основного
мероприятия

Ответствен
ный
исполнитель

Целевой
показатель
(приводится
порядковый
номер
целевого
показателя в
соответствии
с
приложение 
м 1 к
программер

Источник финансового обеспечения Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020
год

2021 год 2022 год

1 2 4 $ 6 7 8 9 10

Про-
грам
ма

Формирование 
современной 
городской среды на 
2018-2022 годы

Управление
ЖКХ,
транспорта и 
строитель
ства
Администра
ции BMP

X всего, в том числе: 3 079,7 4 477,8 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 273,1 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета 934,6 1 028,0 0,0 0,0 0,0



средства федерального бюджета 1616,8 3 042,7 0,0 0,0 0,0

средства поселений 255,2 407,1 0,0 0,0 0,0

Осно 
вное 
меро 
прият 
ие 1

Благоустройство 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов г. Вытегра

Управление
ЖКХ,
транспорта и 
строитель
ства
Администрац 
ии BMP

1,2,3,4,5 всего, в том числе: 0,0 275,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета 0,0 63,1 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета 0,0 186,9 0,0 0,0 0,0
средства поселений 25,0 0,0

Осно 
вное 
меро 
прият 
ие 2

Благоустройство 
общественных 
территорий МО 
«Г ород Вытегра», 
сельских поселений 
Анненское, 
Девятинское, 
Оштинское

Управление
ЖКХ,
транспорта и 
строительства 
Администрац 
ии BMP

6,7,8 всего, в том числе; 3 079,7 4 202,8 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 273,1 0,0 0,0 0,0 0,0

средства областного бюджета 934,6 964,9 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета 1616,8 2 855,8 0,0 0,0 0,0

средства поселений 255,2 382,1 0,0 0,0 0,0

Осно 
вное 
меро 
прият 
ие 3

Реализация проекта 
«Создание 
набережной реки 
Вытегра с 
восстановлением 
исторического 
облика» *

Управление
ЖКХ,
транспорта и 
строитель
ства
Администрац 
ии BMP

9 всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства поселений 0,0 0,0

Осно
вное
меро
прият

Благоустройство 
объектов 
недвижимого 
имущества (включая

Управление
ЖКХ,
транспорта и 
строитель-

10 всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ие 4 объекты 
незавершенного 
строительства) и 
земельных участков, 
находящихся в 
собственности

ства
Администра
ции BMP

средства областного бюджета 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

средства федерального бюджета 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

средства поселений 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0
(пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей

Ос
ИОВ

ное 
меро 
прият 
ие 5

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

Управление
ЖКХ,
транспорта и 
строительства 
Администрац 
ии BMP

И всего, в  том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

собственные доходы 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

средства областного бюджета 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

средства федерального бюджета 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

средства поселений 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

* Финансовое обеспечение по основному мероприятию 3 «Реализация проекта «Создание набережной реки Вытегра с восстановлением 
исторического облика» предусмотрено в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Город Вытегра», утверждённой постановлением Администрации муниципального образования «Город Вытегра» 
от 29 декабря 2017 года № 466 (с последующими изменениями).».


