
ПРОЕКТ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Формирование комфортной среды проживания 

на территории Вытегорского муниципального района
на 2021-2025 годы»

Ответственный исполнитель 
программы

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства 
Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  
Управление ЖКХ)

Соисполнители программы Отсутствуют
Участники программы Управление образования Администрации 

Вытегорского муниципального района 
(далее -  управление образования); 
Управление культуры, физической 
культуры и молодёжной политики 
Администрации Вытегорского 
муниципального района (далее -  
управление культуры);
Администрация Муниципального 
образования «Город Вытегра»

Цель и задачи программы Цель: повышение комфортной среды 
проживания на территории Вытегорского 
муниципального района 
Задачи:
1. Создание условий для реализации прав 
на улучшение жилищных условий лицам, 
признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в 
соответствии с федеральным и/или 
областным законодательством в рамках 
переданных полномочий и создание 
безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан.
2. Формирование единой дорожной сети 
круглогодичной доступности для 
населения Вытегорского муниципального 
района (далее также — район, 
Вытегорский район).
3. Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры, 
реконструкция и модернизация систем 
коммунальной инфраструктуры.



4. Обеспечение эффективной 
деятельности органов местного 
самоуправления района в сфере ЖКХ и 
создание дополнительных условий для 
комфортного проживания населения на 
территории Вытегорского 
муниципального района.

Подпрограммы программы

л

1. «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан и выполнение 
капитального ремонта муниципального 
жилищного фонда Вытегорского района 
на 2021-2025 годы».
2. «Развитие транспортной системы на 
территории Вытегорского 
муниципального района на 2021-2025 
годы».
3. «Организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации»
4. «Обеспечение реализации программы, 
прочие мероприятия в области жилищно- 
коммунального хозяйства».

Программно-целевые 
инструменты программы

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 
2010 года № Ю50 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015 - 
2020 годы» (с последующими 
изменениями).

Сроки и этапы реализации 
программы

2021-2025 годы

Целевые показатели программы - доля семей отдельных категорий 
граждан, улучшивших жилищные 
условия в соответствии с федеральным 
законодательством;
- доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения не отвечающих нормативным 
требованиям;
- доля муниципальных учреждений, в 
которых проведены мероприятия по 
энергосбережению.



доля жителей Вытегорского 
муниципального района обеспеченных 
электроснабжением, теплоснабжением, 
водоснабжением, водоотведением, %.;
- доля мероприятий, выполненных в 
полном объёме, от общего числа 
мероприятий, запланированных в данной 
муниципальной программе и в других 
муниципальных программам, 
ответственным за реализацию которых 
является Управление ЖКХ.

Объем финансового обеспечения 
программы

Общий объем финансового обеспечения, 
необходимый для реализации 
программных мероприятий, составляет 
196 256,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 -  39 251,3 тыс. руб.;
2022 -  39 251,3 тыс. руб.;
2023 -  39 251,3 тыс. руб.;
2024- 39 251,3 тыс. руб.;
2025- 39 251,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

За период с 2021 года по 2025 год 
планируется достижение следующих 
результатов:
- увеличение доли семей отдельных 
категорий граждан, улучшивших 
жилищные условия в соответствии с 
федеральным законодательством;

уменьшение доли протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения не 
отвечающих нормативным требованиям;

сохранение доли жителей BMP, 
обеспеченным электроснабжением, 
теплоснабжением, водоснабжением, 
водоотведением от общего числа жителей 
BMP на уровне 100 %

обеспечение доли мероприятий, 
выполненных в полном объёме, от 
общего числа мероприятий, 
запланированных в данной 
муниципальной программе и в других 
муниципальных программам, 
ответственным за реализацию которых 
является Управление ЖКХ, ежегодно на 
уровне 100%.



Подпрограмма
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и выполнение 

капитального ремонта муниципального жилищного фонда Вытегорского
района на 2021-2025 годы»
(далее -  подпрограмма 1)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 1

Управление ЖКХ

Цель и задачи подпрограммы 1 Цель: Создание условий для реализации прав 
на улучшение жилищных условий лицам, 
признанным нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в соответствии с 
федеральным и/или областным 
законодательством в рамках переданных 
полномочий и создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан. 
Задачи:
1. Выполнение обязательств по обеспечению 
отдельных категорий граждан жильем в 
соответствии с федеральным 
законодательством.
2. Оказание финансовой поддержки молодым 
семьям, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.
3. Создание условий для проведения 
капитального ремонта муниципального жилого 
фонда.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 1

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 
2015 - 2020 годы» (с последующими 
изменениями).

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 1

2021-2025 годы в

Целевые показатели 
подпрограммы 1

1) доля семей отдельных категорий граждан, 
улучшивших жилищные условия в 
соответствии с федеральным 
законодательством - ИНВАЛИДЫ;
2) доля молодых семей, получивших жилые 
помещения и улучшивших жилищные условия 
в соответствии с федеральным и/или 
областным законодательством;
3) доля площади муниципального жилого



фонда, за капитальный ремонт которого 
внесена плата в фонд регионального оператора, 
от общей площади муниципального жилого 
фонда.

Объем финансового обеспечения 
подпрограммы 1

Общий объем финансового обеспечения, 
необходимый для реализации подпрограммы 1 
-  36 776,5 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации:
2021 -  7 355,3 тыс. руб.;
2022 -  7 355,3 тыс. руб.;
2023 -  7 355,3 тыс. руб.;
2024 -  7 355,3 тыс. руб.;
2025 -  7 355,3 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 1

За период с 2021 года по 2025 год планируется 
достижение следующих результатов:
1) обеспечить долю семей отдельных категорий 
граждан, улучшивших жилищные условия в 
соответствии с федеральным 
законодательством;
2) обеспечить долю молодых семей, 
получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в соответствии с 
федеральным и/или областным 
законодательством;
3) обеспечить долю площади муниципального 
жилого фонда, за капитальный ремонт которого 
внесена плата в фонд регионального оператора, 
от общей площади муниципального жилого 
фонда на уровне 100%.



Подпрограмма
«Развитие транспортной системы на территории Вытегорского 

муниципального района на 2021-2025 годы»

Паспорт подпрограммы 3
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 3

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства 
Вытегорского муниципального района

Цель и задачи подпрограммы 3 Цель:
формирование единой дорожной сети 
круглогодичной доступности для населения 
района 
Задачи:
- сохранение и развитие сети автомобильных 
дорог и искусственных сооружений;
- обеспечение транспортного обслуживания 
населения.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 3

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 3

2021-2025 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 3

1) доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, %;
2) доля протяженности искусственных 
сооружений не отвечающих нормативным 
требованиям, %;
3) доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного сообщения с 
административным центром района, в общей 
численности населения района, %;
4) количество социально значимых 
автобусных маршрутов, шт.

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 3

Общий объем финансового обеспечения за 
счет средств районного бюджета, 
необходимый для реализации подпрограммы 
3 -  135 812,5 тыс. руб., в том числе по



годам:
2021 год - 27 162,5 тыс. руб.;
2022 год - 27 162,5 тыс. руб.;
2023 год - 27 162,5 тыс. руб.;
2024 год - 27 162,5 тыс. руб.;
2025 год - 27 162,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 3

За период реализации подпрограммы 3 
планируется достижение следующих 
результатов:

снижение доли протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения ;

снижение доли протяженности 
искусственных сооружений, не отвечающих 
нормативным требованиям;

сохранение доли населения, 
проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного 
сообщения с административным центром 
района, в общей численности населения 
района на уровне 12,1 %;
- сохранение одного социально значимого 
автобусного маршрута.



Подпрограмма 5 
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации»

Паспорт подпрограммы 5

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 5

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства 
Вытегорского муниципального района

Цель и задача подпрограммы 5 Цель:
- комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры, реконструкция и 
модернизация систем коммунальной 
инфраструктуры 
Задача:

обеспечение жителей Вытегорского 
муниципального района электроснабжением;

обеспечение жителей Вытегорского 
муниципального района теплоснабжением;

обеспечение жителей Вытегорского 
муниципального района водоснабжением и 
водоотведением.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 5

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 5

2021-2025 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 5

доля жителей Вытегорского 
муниципального района обеспеченных 
электроснабжением;

доля жителей Вытегорского 
муниципального района обеспеченных 
теплоснабжением;
- доля жителей Вытегорского 
муниципального района обеспеченных 
водоснабжением и водоотведением.

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 5

Общий объем финансового обеспечения 
за счет средств районного бюджета, 
необходимый для реализации подпрограммы 
5 составляет 10 000,0 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации:



2021 год - 2 000,0 тыс. руб.;
2022 год - 2 000,0 тыс. руб.;
2023 год - 2 000,0 тыс. руб.;
2024 год - 2 000,0 тыс. руб.; 
2024 год -  2 000,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 5

За период реализации подпрограммы 5 
планируется достижение следующих 
результатов:

сохранение доли жителей BMP, 
обеспеченных электроснабжением от общего 
числа жителей BMP, на уровне 100%;

сохранение доли жителей BMP, 
обеспеченных теплоснабжением от общего 
числа жителей BMP, на уровне 100%;

сохранение доли жителей BMP, 
обеспеченных водоснабжением и 
водоотведением от общего числа жителей 
BMP, на уровне 100%;



Подпрограмма
«Обеспечение реализации программы, прочие мероприятия в области 

жилищно-коммунального хозяйства»

Паспорт подпрограммы 6

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 6

Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства 
Вытегорского муниципального района

Цель и задача подпрограммы 6 Цель:
обеспечение эффективной деятельности 
органов местного самоуправления района в 
сфере ЖКХ и создание дополнительных 
условий для комфортного проживания 
населения на территории Вытегорского 
муниципального района 
Задача:

обеспечение надлежащего исполнения 
Управлением жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и строительства 
Вытегорского муниципального района 
возложенных полномочий.

Программно-целевые 
инструменты подпрограммы 6

Отсутствуют

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 6

2021-2025 г.г.

Целевые показатели 
подпрограммы 6

- доля выполненных мероприятий плана 
реализации программы, %;
- доля выполненных мероприятий по другим 
муниципальным программам района, %;

Объем финансового 
обеспечения 
подпрограммы 6

Общий объем финансового обеспечения 
за счет средств районного бюджета, 
необходимый для реализации подпрограммы, 
составляет 13 667,5 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации:

2021 год - 2 733,5 тыс. руб.;
2022 год - 2 733,5 тыс. руб.;
2023 год - 2 733,5 тыс. руб.;
2024 год - 2 733,5 тыс. руб.;
2025 год - 2 733,5 тыс. руб.

Ожидаемые результаты За период реализации подпрограммы



реализации подпрограммы 6 планируется достижение следующих 
результатов:
- выполнение мероприятий плана реализации 
программы на 100% ежегодно;

выполнение мероприятий по другим 
муниципальным программам района на 100% 
ежегодно.

/СА/


