
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л 9 06 cZO-fS № /0 5 7
г. Вятские Поляны

О внесении и утверждении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области «Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 7, 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 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», 

приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 06.04.2017 № 691 «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018-2022 годы, постановлением Правительства Кировской 

области от 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Формирование современной городской среды в населенных 

пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы, постановлением администрации 

города Вятские Поляны от 07.05.2013 № 697 «О разработке, реализации и оценке



эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области», 

постановлением администрации города Вятские Поляны от 19.05.2015 

№ 949 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального 

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области», 

решением Вятскополянской городской Думы от 12.12.2017 № 19/177 

«О бюджете муниципального образования городского округа город Вятские 

Поляны Кировской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» (в редакции от 29.05.2018 № 26/247), администрация города Вятские 

Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести и утвердить изменения в муниципальную программу 

муниципального образования городского округа город Вятские Поляны 

Кировской области «Формирование современной городской среды» на 2018

2022 годы (в редакции постановлений администрации города Вятские Поляны от 

29.12.2017 № 2106, от 27.03.2018 № 510, от 26.04.2018 № 700) согласно 

приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Лебединцеву Е.С.

Глава города Вятские Поляны

В.А. Машкин



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
администрации города 
Вятские Поляны 
от 29.06.2018 № 1057

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу муниципального образования городского 

округа город Вятские Поляны Кировской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Вятские Поляны 
от 25.10.2017 № 1638 (в редакции постановлений администрации города 

Вятские Поляны от 29.12.2017 № 2106, от 27.03.2018 № 510,
от 26.04.2018 № 700)

(далее — программа)

1. В паспорте программы:

1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований программы»:

1.1.1. В абзаце первом слова «35893,30 тыс. рублей» заменить словами 

«35818,40 тыс. рублей».

1.1.2. В абзаце втором слова «33611,66 тыс. рублей» заменить словами 

«33611,72 тыс. рублей».

1.1.3. В абзаце третьем слова «1768,94 тыс. рублей» заменить словами 

«1768,88 тыс. рублей».

1.1.4. В абзаце четвертом слова «512,70 тыс. рублей» заменить словами 

«437,80 тыс. рублей».

2. В разделе 3 «Обобщенная характеристика мероприятий программы»:

2.1. Абзацы «На основании протокола заседания общественной комиссии

по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» от 15.12.2017 № 2, на 2018 год в муниципальную программу включено 

благоустройство 7 дворовых территорий, расположенных по адресам: ул. Азина, 

50; ул. Школьная, 82; ул. Школьная, 46/80; ул. Азина, 13/15; ул. Урицкого, 20а;



ул. Урицкого, 18б; ул. Гагарина, 2.

С учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2018 году, 

на основании протокола заседания общественной комиссии по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от

10.04.2018 № 4, в муниципальную программу на 2018 год включаются 

благоустройство 3 дворовых территорий, расположенных по адресам: 

ул. Азина, 50; ул. Школьная, 82; ул. Школьная, 46/80.»

изложить в следующей редакции:

«На основании протокола заседания общественной комиссии по 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» от 15.12.2017 № 2, на 2018 год в муниципальную программу 

рекомендовано включить благоустройство 7 дворовых территорий, 

расположенных по адресам: ул. Азина, 50; ул. Школьная, 82; ул. Школьная, 

46/80; ул. Азина, 13/15; ул. Урицкого, 20а; ул. Урицкого, 18б; ул. Гагарина, 2.

С учетом ресурсного обеспечения муниципальной программы в 2018 году, 

на основании протоколов заседания общественной комиссии по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от

10.04.2018 № 4, от 04.06.2018 № 7, в муниципальную программу на 2018 год 

включается благоустройство четырех дворовых территорий, расположенных по 

адресам: ул. Азина, 50, ул. Школьная, 82, ул. Школьная, 46/80, 

ул. Урицкого, 18б».

3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы»:

3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«Планируемый объем финансирования муниципальной программы на 

2018-2022 годы составит 35818,40 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета -  33611,72 тыс. рублей; 

средства областного бюджета -  1768,88 тыс. рублей; 

средства городского бюджета -  437,80 тыс. рублей; 

внебюджетные источники -  0,00 тыс. рублей».
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3.2. Предложение:

«Распределение объема средств в 2018-2022 годах предусматривается 

следующим образом:

всего: 35893,30 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  22667,10 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой -  11333,50 тыс. рублей,

на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха (городских парков) -  1892,70 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета - 33611,66 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  21318,30 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой -  10659,06 тыс. рублей,

на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха (городских парков) -  1634,30 тыс. рублей;

из областного бюджета - 1768,94 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  1121,90 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий -  561,04 тыс. рублей, 

на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха (городских парков) -  86,00 тыс. рублей;

из городского бюджета - 512,70 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  226,90 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий -  113,40 тыс. рублей,
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на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха (городских парков) -  172,40 тыс. рублей» 

изложить в следующей редакции:

«Распределение объема средств в 2018-2022 годах предусматривается 

следующим образом:

всего: 35818,40 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  22667,10 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой -  11334,50 тыс. рублей,

на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха (городских парков) -  1816,80 тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета - 33611,72 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  21318,30 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой -  10659,10 тыс. рублей,

на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха (городских парков) -  1634,32 тыс. рублей;

из областного бюджета - 1768,88 тыс. рублей:

на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  1121,90 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий -  561,00 тыс. рублей, 

на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха (городских парков) -  85,98 тыс. рублей;

из городского бюджета - 437,80 тыс. рублей:
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на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий -  226,90 тыс. рублей;

на софинансирование иных мероприятий -  114,40 тыс. рублей,

на софинансирование мероприятий по обустройству мест массового 

отдыха (городских парков) -  96,50 тыс. рублей»

4. Приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1.

5. Приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2.

6. Приложение № 3 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3.

7. Приложение № 4 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 4.

8. Приложение № 5 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению № 5.



Приложение № 1 к программе

в редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны 
от 29.06.2018 № 1057

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа 
город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды" на

2018-2022 годы

№
п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия, наименование показателей

Ед.
изм.

Значение показателей эффективности

Источник информации
вклю
чител

ьно
2017
год

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

в результате 
реализации 
Программы 

(всего с 2017 по 
2022 г.г.)

Муниципальная программа муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области "Формирование современной городской среды"
на 2018-2022 годы

1 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 11 4 65 62 62 63 267 расчетный показатель

2

Доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с 
правилами благоустройства дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, которые требуют 
благоустройства

% 4,2 5,6 30,0 53,2 76,4 100 100 расчетный показатель

3

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 
(доля населения, проживающего в жилом фонде с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования)

% 5,3 7,6 27,5 46,6 65,6 100 100 расчетный показатель

4 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 6 1 2 3 3 3 18 расчетный показатель

5 Количество обустроенных мест массового отдыха (городских 
парков) ед. 1 1 1 расчетный показатель



в редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны 
от 29.06.2018 № 1057

План на 2018 год
по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области

"Формирование современной городской среды” на 2018-2022 годы

Приложение №  2 к программе

№ п/п Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия

Ответственный исполнитель 
( должность)

Срюк Источники
финансирования

Финансирование 
на 2018 год 
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат реализации 
муниципальной программыначало

реализации
окончание

реализа
ции

Муниципальная программа муниципального 
образования городского округа город Вятские 
Поляны Кировской области "Формирование 
современной городской среды" на 2018-2022 
годы

Первый заместитель главы 
администрации города

2018 год 2018 год всего 11131,60 создание безопасных и комфортных условий 
для проживания населения муниципального 
образования

федеральный бюджет 10469,32
областной бюджет 550,98
городской бюджет 111,30
внебюджетные
источники 0,00

1.1 мероприятие -  благоустройство дворовых 
территорий

Первый заместитель главы 
администрации города

2018 год 2018 год всего 6852,4 благоустройство дворовых территорий по 
адресам: ул. Азина, 50; ул. Школьная, 82; ул. 
Школьная, 46/80; ул. Урицкого, 18б

федеральный бюджет 6445,3
областной бюджет 339,2
городской бюджет 67,90
внебюджетные
источники 0,00

1.2 мероприятие -  благоустройство общественных 
территорий

Первый заместитель главы 
администрации города

2018 год 2018 год всего 3427,20 благоустройство общественных территорий: 
площадь Труда им. Ф.И. Трещевафедеральный бюджет 3222,70

областной бюджет 169,60
городской бюджет 34,90
внебюджетные
источники 0,00

1.3 мероприятие -  обустройство мест массового 
отдыха (городских парков)

Первый заместитель главы 
администрации города

2018 год 2018 год всего 852,00 обустройство мест массового отдыха 
(городских парков): парк Победыфедеральный бюджет 801,32

областной бюджет 42,18
городской бюджет 8,50
внебюджетные
источники 0,00



Приложение №  3 к программе

в редакции постановления администрации 
города Вятские Поляны 
от 29.06.2018 № 1057

Расходы на реализацию муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской 
области "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы за счет средств городского бюджета

№
п/п

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия

Главный
распорядитель

бюджетных
средств

в тыс. рублей
Итого по 

программе, 
руб.2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 муниципальная
программа

"Формирование современной городской среды" на 
2018-2022 годы

Администрация 
города Вятские 

Поляны
111,30 113,50 213,00 437,80

1.1 мероприятие благоустройство дворовых территорий Администрация 
города Вятские 

Поляны
67,90 82,30 76,70 226,90

1.2 мероприятие благоустройство общественных территорий Администрация 
города Вятские 

Поляны
34,90 31,20 48,30 114,40

1,3 мероприятие обустройство мест массового отдыха (городских 
парков)

Администрация 
города Вятские 

Поляны
8,50 0,00 88,00 96,50



Приложение № 4 к программе

в редакции постановления 
администрации 
города Вятские Поляны 
от 29.06.2018 № 1057

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

"Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы за счет всех источников финансирования

№ Статус Наименование
Источники

финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)
п/п 2018 год 20 1 9 год 2020 год 2021 год 2022 год итого

1 Муниципальн " Формирование всего 11131,60 11250,60 13436,20 35818,40
ая программа современной городской федеральный бюджет 10469,32 10580,30 12562,10 33611,72

среды" областной бюджет 5 50,98 556,80 66 1 , 1 0 1768,88
на 2018-2022 годы городской бюджет 111,30 113,50 213,00 437,80

внебюджетные источни 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1 мероприятие благоустройство дворовых всего 6852,40 7507,00 8307,70 22667,10

территорий федеральный бюджет 6445,30 7053,50 7819,50 21318,30
областной бюджет 339,20 371,20 411,50 1121,90
городской бюджет 67,90 82,30 76,70 226,90
внебюджетные источни 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 мероприятие благоустройство всего 3427,20 3743,60 4163,70 11334,50
общественных территорий федеральный бюджет 3222,70 3526,80 3909,60 10659,10

областной бюджет 169,60 185,60 205,80 561,00
городской бюджет 34,90 31,20 48,30 114,40
внебюджетные источни 0,00 0,00 0,00 0,00

1,3 мероприятие обустройство мест всего 852,00 0,00 964,80 1816,80
массового отдыха федеральный бюджет 801,32 0 833,00 1634,32
(городских парков) областной бюджет 42,18 0 43,80 85,98

городской бюджет 8,50 0 88,00 96,50
внебюджетные источни 0,00 0 0,00 0,00



Приложение № 5 
к программе

в редакции постановления 
администрации города Вятские 
Поляны
от 29.06.2018 № 1057

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся 

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в указанный период*

№ п/п Адрес объекта
2018 год

1 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город 
Вятские Поляны, Улица Азина, Дом 50

2 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город 
Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 82

3 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город 
Вятские Поляны, Улица Школьная, Дом 46/80

4 Кировская Область, Городской округ город Вятские Поляны, Город 
Вятские Поляны, Улица Урицкого, Дом 18б

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год
*  Включение дворовых территорий в 2018-2022 годах в программу осуществляется в 

соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города от 
02.11.2017 №  1708, на основании Протокола заседания общественной комиссии по обеспечению 
реализации проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы, по итогам проведения инвентаризации дворовых территорий, с учетом  
ресурсного обеспечения муниципальной программы (Протоколы от 10.04.2018 №  4, от 04.06.2018 
№  7).

В ходе реализации муниципальной программы возможно внесение изменений в адресный 
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, планируемых к благоустройству в 
2018-2022 годах, в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.


