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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

________                                            _______ 

 

г. Великий Устюг 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды  

на территории пос. Новатор сельского поселения Самотовинское  

на 2018-2022 годы» 

 

Руководствуясь, статьёй 33 Устава Великоустюгского муниципального 

района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной го-

родской среды на территории пос. Новатор сельского поселения Самотовин-

ское на 2018-2022 годы» (далее - Программа), утверждённую постановлением 

администрации Великоустюгского муниципального района от 28.03.2018 № 

498, следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирова-

ния Программы» изложить в следующей редакции: 

 
Объёмы и ис-

точники финан-

сирования Про-

граммы 

объём бюджетных ассигнований мероприятий программы в 2018-

2022 годах составляет всего 2854,29 тыс. руб., из них:  

      а) за счет средств федерального бюджета в 2018-2022 годах – 

1737,64 тыс. руб.; 

      б) за счет средств областного бюджета в 2018-2022 годах – 

844,00 тыс. руб.; 

       в) за счет средств местного бюджета в 2018-2022 годах – 272,65 

тыс. руб. 

       в том числе по годам реализации:  

       2018 году – 474,14 тыс. руб., 

       2019 году – 987,55 тыс. руб., 

       2020 году – 464,2 тыс. руб., * 

       2021 году – 464,2 тыс. руб., * 

       2022 году – 464,2 тыс.руб.* 



1.2. В разделе 1 в абзаце 6 Программы последнее предложение заменить 

предложением следующего содержания – «В поселке имеется территория об-

щего пользования, не отвечающая комфортным и безопасным условиям жизне-

деятельности для значительного количества жителей». 

1.3. В разделе 2 пункт 4 Программы – исключить. 

1.4. В разделе 3 абзаца 3 Программы слова «и отдыха» - исключить. 

1.5. Приложения № 1,2,5,6 к Программе изложить в новых редакциях.  

 

 
Руководитель администрации  

Великоустюгского муниципального района                                          С.В. Котов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 1 к Программе 

Ресурсное обеспечение  

реализации мероприятий Программы  

 
Статус Наименование  

основного мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнитель 

Источник  

финансового 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

всего* 2018 г. 2019 г.* 2020 г.* 2021 г.* 2022 г.* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное 

мероприятие 1 Благоустройство  

дворовых террито-

рий  

пос. Новатор  

сельского поселения 

Самотовинское  

в 2018-2022 годах 

Администрация 

Великоустюг-

ского муници-

пального района 

всего, в том 

числе 
1856,66 464,06 0 464,2 464,2 464,2 

из местного 

бюджета 
168,79 42,19 0 42,2 42,2 42,2 

из област-

ного бюдж. 
618,28 154,54 0 154,58 154,58 154,58 

из феде-

рального 

бюджета 

1069,59 267,33 0 267,42 267,42 267,42 

Основное 

мероприятие 2 
Благоустройство  

наиболее  

посещаемой           

территории общего  

пользования 

пос. Новатор  

сельского поселения 

Самотовинское  

в 2018-2022 годах 

Администрация 

Великоустюг-

ского муници-

пального района 

всего, в том 

числе 
983,15 0 983,15 0 0 0 

из местного 

бюджета 
89,38 0 89,38 0 0 0 

из област-

ного бюдж. 
225,72 0 225,72 0 0 0 

из феде-

рального 

бюджета 

668,05 0 668,05 0 0 0 

Основное            

мероприятие 3 

Проведение  

проверки  

достоверности 

сметной  

стоимости объекта 

Администрация 

Великоустюг-

ского муници-

пального района 

всего, в том 

числе 
14,48 10,08 4,4 0 0 0 

из местного 

бюджета 
14,48 10,08 4,4 0 0 0 

из област-

ного бюдж. 
0 0 0 0 0 0 

из феде-

рального 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Итого 2854,29 474,14 987,55 464,2 464,2 464,2 
 

          *- объёмы финансирования каждый год подлежат корректировке. 



 

 

Приложение № 2 к Программе 

 

 
Основные целевые индикаторы и показатели Программы 

 
№ 

п/п 

Задачи, направленные                           

на достижение цели 

Наименование  

целевого показателя (индикатора) 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя (индикатор) 

по годам (план) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Повышение уровня благо-

устройство дворовых терри-

торий пос. Новатор 

Количество благоустроенных дво-

ровых территорий 
ед. 5 5 10 15 20 

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий 

% 9 9 18 28 37 

3 Охват населения благоустроенны-

ми дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жи-

лом фонде с благоустроенными 

дворовыми территориями, от об-

щей численности населения пос. 

Новатор) 

% 4 4 9 13,5 18,4 

4 Повышение уровня благо-

устройства наиболее посе-

щаемой территории общего 

пользования пос. Новатор 

Количество благоустроенных 

наиболее посещаемых территорий 

общего пользования пос. Новатор  

ед. 0 1 1 1 1 

5 Доля благоустроенных наиболее 

посещаемых территорий общего 

пользования              пос. Новатор  

% 0 100 100 100 100 

6 Повышение уровня вовле-

ченности заинтересованных 

граждан и организаций в ре-

ализацию мероприятий по 

благоустройству территорий 

пос. Новатор  

Доля трудового участия заинтере-

сованных лиц в выполнении до-

полнительного перечня работ по 

благоустройству дворовых терри-

торий  

% 

не 

менее 

1 % 

не 

менее 1 

% 

не 

менее 

1 % 

не 

менее 1 

% 

не 

менее 

1 % 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 к Программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

общественных территорий пос. Новатор сельского поселения Самотовинское, 

подлежащих благоустройству в 2019 году 

 
 

№  

строки 

Наименование                    

мероприятия 

Сроки  

выполнения 

Исполнитель,  

главный  

распорядитель 

Источники  

финансирования 

Объём  

финансирования 

тыс. руб. 

Перечень работ  

по благоустройству 

1. Устройство тротуара по 

ул. Советская в пос. 

Новатор                                

(от д.68 до ул. Заречная 

и от д.26 до д.34) 

2019 год 

Администрация 

Великоустюгского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч. 983,15 

Устройство ограждения пере-

хода и устройство покрытия 

тротуара  

федеральный  

бюджет 
668,05 

областной бюджет 225,72 

местный бюджет 89,38 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 к Программе 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

дворовых территорий пос. Новатор сельского поселения Самотовинское,  

подлежащих благоустройству в 2018 году 

 

№  

строки 

Наименование                    

мероприятия 

Сроки  

выполнения 

Исполнитель,  

главный  

распорядитель 

Источники  

финансирования 

Объём  

финансирования 

тыс. руб. 

Перечень работ  

по благоустройству 

1. Благоустройство 

дворовой  

территории  

пос. Новатор,  

ул. Советская, 

д. 64А, д. 66,  

д. 66А, д. 68 и д. 72 

2018 год 

Администрация 

Великоустюгского 

муниципального 

района 

Всего, в т.ч. 464,06 
Устройство проездов твёрдого    

(плотного происхождения (песок 

природный для строительных 

работ средний) и установка ска-

меек 

федеральный  

бюджет 
42,19 

областной бюджет 154,54 

местный бюджет 
267,33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

      

 


