АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

щ

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 № 131-ФЭ
«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

2

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»,
постановлением администрации города Вятские Поляны от 09.04.2019 № 468
«О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ
в 2018 году»?администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести и утвердить изменения в муниципальную

муниципального
Кировской

образования

области

городского

«Формирование

округа город

современной

программу

Вятские Поляны

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, от 29.06.2018 № 1057, от 18.10.2018 № 1670, от 28.11.2018 № 1963,
от 11.01.2019 № 16, от 21.03.2019 № 340, от 26.04.2019 № 587) согласно
приложению.
2.

Разместить

настоящее

постановление

на

официальном

сайте

администрации города Вятские Поляны в сети «Интернет».
3.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации города Солодянкина А.П.
,1

Глава города Вятские Поляны
В.А.

Н

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
от 27.06.2019 № 840

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, от 29.06.2018 № 1057, от 18.10.2018 № 1670,
от 28.11.2018 № 1963, от 11.01.2019 № 16, от 21.03.2019 № 340,
от 26.04.2019 № 587)
(далее — программа)
1. В разделе 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации
программы, описание ожидаемых конечных результатов программы, сроков и
этапов реализации программы» абзац
«Актуализированный

паспорт

благоустройства

муниципального

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в
редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 20.03.2019
№ 337 представлен в приложении № 10 к программе.»
заменить абзацем
«Актуализированный

паспорт

благоустройства

муниципального

образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области в
редакции постановления администрации города Вятские Поляны от 13.05.2019
№ 628 представлен в приложении № 10 к программе.».
2. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий программы» после
абзаца 32 дополнить абзацем следующего содержания:

2

«В

ходе

проведения

процедур

муниципального

заказа по

отбору

подрядных организаций на выполнение работ по объектам, подлежащих
благоустройству в 2019 году, сложилась экономия финансовых средств.
Общественной

комиссией,

созданной

для

реализации

муниципальной

программы муниципального образования городского округа город Вятские
Поляны Кировской области «Формирование современной городской среды» на
2018-2022 годы», принято решение направить образовавшуюся экономию на
ремонт откоса набережной реки Вятка в городе Вятские Поляны (протокол
от 21.05.2019 № 7). Также с целью выполнения показателя результативности по
цифровизации городского хозяйства принято решение приобрести и установить
две видеокамеры на площади Труда им. Ф.И. Трещева.».
3. Приложение №

1 к программе изложить в редакции согласно

приложению № 1.
4. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно
приложению № 2.
5. Приложение № 3 к программе изложить в редакции согласно
приложению № 3.
6. Приложение № 4 к программе изложить в редакции согласно
приложению № 4.
7. Приложение № 6 к программе изложить в редакции согласно
приложению № 5.
8. Приложение № 10 к программе изложить в редакции согласно
приложению № 6.
9. Приложение № 11 к программе изложить в редакции согласно
приложению № 7.

Приложение № 1
Приложение № 1 к программе
в редакции постановления
администрации города
Вятские Поляны
от 27.06.2019 № 840

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
Значение показателей эффективности
Источ
ник
2018
2019
2020
2021
2022
в
год
год
год
год
год
результате информа
ции
реализа
ции
Программ
ы (всего с
2017 по
2022
годы)
Муниципальная программа 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

1

Количество
благоустроенных
дворовых территорий

ед.

11

7

2

80

81

86

267

2

Доля благоустроенных
дворовых территорий в
соответствии с
правилами
благоустройства
дворовых территорий от
общего количества
дворовых территорий,
которые требуют
благоустройства
Охват населения
благоустроенными
дворовыми
территориями (доля
населения,
проживающего в жилом
фонде с
благоустроенными
дворовыми
территориями от общей
численности населения
муниципального
образования)
Количество
благоустроенных
общественных
территорий

%

4,2

6,7

7,5

37,5

67,8

100

100

%

5,3

9,2

10,2

39,1

68,3

100

100

расчет
ный
показа
тель

ед.

6

1*

2*

1*

1

11

19

расчет
ный
показа
тель

3

4

включитель
но
2017
год

расчет
ный
показа
тель
расчет
ный
показа
тель

5

Количество
благоустроенных мест
массового отдыха
(городских парков)

ед.

0

1

0

0

0

0

1

расчетный
показа
тель

Примечание:
* реализация мероприятия по благоустройству общественной территории площади Труда
им. Ф.И. Трещева рассчитана на период 2018-2020 годов; общественная территория
набережная являлась на 01.01.2018 благоустроенным объектом, в связи с природным
явлением 2018 года (сильный ливень) требует ремонта и перенесена в перечень
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

Приложение № 2
Приложение № 2 к программе
в редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
от 27.06.2019 № 840

План на 2019 год
по реализации муниципальной программы муниципального образования городского округа город Вятские Поляны Кировской области
"Формирование современной городской среды” на 2018-2022 годы
№ п/п

1.1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Ответственный исполнитель
( должность)

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

Первый заместитель главы
администрации города

мероприятия - благоустройство дворовых
территорий

Первый заместитель главы
администрации города

Срюк
начало
окончание
реализации
реализа
ции
2019 год

2019 год

Источники
финансирования

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники

2019 год

2019 год

всего
федеральный бюджет

мероприятие - благоустройство общественных
территорий

Первый заместитель главы
администрации города

2019 год

2019 год

84,0

федеральный бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники

прочие мероприятия по реализации
муниципальной программы "Формирование
современной городской среды" на 2018-2022 годы

Первый заместитель главы
администрации города

2019 год

2019 год

0
7982,6 благоустройство дворовых территорий по
7819,6 адресам: ул. Урицкого, 20а, ул. Азина, 13/15;
79,0

областной бюджет

1.3

432,0

городской бюджет

всего

всего

Ожидаемый результат реализации
муниципальной программы

15254,6 создание безопасных и комфортных условий для
14674,4 проживания населения муниципального
образования
148,2

областной бюджет
внебюджетные
источники
1.2

Финансирование
на 2019 год
(тыс. руб.)

0
6994,0 благоустройство общественной территории:
6854,8 площадь Труда им. Ф.И. Трещева (2 очередь, 3
очередь, приобретение и установка двух
69,2
видеокамер); ремонт откоса набережной реки
70,0
Вятка в городе Вятские Поляны Кировской
области
0
278,0 обеспечение реализации мероприятий программы

федеральный бюджет

0

областной бюджет

0

городской бюджет
внебюджетные
источники

278,0
0

Приложение № 3
Приложение № 3 к программе
в редакции постановления
администрации
города Вятские Поляны
от 27.06.2019 № 840

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

1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного мероприятия

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

муниципальная "Формирование современной городской среды" на
программа
2018-2022 годы

Статус

в тыс. рублей
2020 год

2021 год

2022 год

Итого по
программе,
руб.

2018 год

2019 год

Администрация
города Вятские
Поляны

111,3

432,0

543,3

1.1

мероприятия

благоустройство дворовых территорий

Администрация
города Вятские
Поляны

71,1

84,0

155,1

1.2

мероприятие

благоустройство общественных территорий

Администрация
города Вятские
Поляны

31,7

70,0

101,7

1.3

мероприятие

обустройство мест массового отдыха (городских
парков)

Администрация
города Вятские
Поляны

8,5

0

8,5

1.4

мероприятие

прочие мероприятия по реализации муниципальной
программы "Формирование современной городской
среды" на 2018-2022 годы

Администрация
города Вятские
Поляны

0

278,0

278,0

Приложение № 4
Приложение № 4 к программе
в редакции постановления
администрации
города Вятские Поляны
от 27.06.2019 № 840

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
№ /п
/ п

Статус

Наименование

Источники
финансирования

1 Муниципальн "Формирование современной всего
ая программа
городской среды"
федер альн ый бюджет
на 2018-2022 годы
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
1.1 мероприятия благоустройство дворовых
всего
территорий
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
1.2 мероприятие

1.3 мероприятие

1.4 мероприятие

благоустройство
общественных территорий

всего
федеральный бюджет

областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
обустройство мест массового всего
отдыха (городских парков)
федеральный бюджет

прочие мероприятия по
реализации муниципальной
программы "Формирование
современной городской
среды" на 2018-2022 годы

областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники

Оценка расходов (тыс. рублей)
2018 год
факт

2019 год
о це нка

2020 год

2021 год

2022 год

итого

11131,6
10469,3
551,0
111,3

15254,6
14674,4
148,2
432,0

26386,2
25143,7
699,2
543,3

0
7111,4

0
7982,6

0
15094,0

6688,3
352,0
71,1

7819,6
79,0
84,0

14507,9
431,0
155,1

0
3168,2

0
6994,0

0
10162,2

2979,7
156,8
31,7

6854,8
69,2
70,0

9834,5
226,0
101,7

0
852,0

0
0

0
852,0

801,3
42,2
8,5

0
0
0

801,3
42,2
8,5

0
0
0

0
278,0
0

0
278,0
0

0
0
0

0
278,0
0

0
278,0
0

Приложение № 5
Приложение № 6
к программе
в редакции постановления
администрации города Вятские Поляны
от 27.06.2019 № 840

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству
в указанный период
№

Адрес

1
2

ул. Г агарина, д. 1
ул. Г агарина, д. 28А

3
4
5
6
7
8
9

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Мира, д. 17
Пароходная, д. 30
Кирова, д. 1
Кирова, д. 10
Дзержинского, д. 55
Ленина, д. 246
Ленина, д. 135

10
11
12
13
14
15

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Профсоюзная, д. 2
Ленина, д. 334
Урицкого, д. 16А
Ленина
Кирова
Набережная, д. 2

Наименование общественной
территории
Площадь Труда им. Ф.И. Трещева
Административная площадь
им. Г.С. Шпагина
Детская спортивная площадка
Сквер у РДК
Парк Победы
Детская площадка
Детская площадка «Талисмания»
Детская площадка в Усаде
Памятник «Светлой памяти заводчан,
героев фронта и тыла»
Детская площадка «Малышок»
Детская площадка
Детская площадка
Прогулочная зона
Площадь Победы
Набережная

Приложение № 6
Приложение № 10
к программе
в редакции постановления
администрации города
Вятские Поляны
от 27.06.2019 № 840

ПАСПОРТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
муниципального образования городского округа город Вятские Поляны
Кировской области
1. Дворовые территории
№
п/п
1
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

2
Количество территорий:
- всего
- полностью благоустроенных
Доля благоустроенных дворовых территорий от
общего количества дворовых территорий
Количество МКД на территориях:
- всего
- на благоустроенных территориях
Общая численность населения муниципального
образования
Численность населения, проживающих в жилом
фонде с благоустроенными дворовыми
территориями
Доля населения благоустроенными дворовыми
территориями от общей численности населения в
населенном пункте
Площадь территорий:
- общая площадь
- площадь благоустроенных территорий
Количество и площадь площадок на дворовых
территориях:
- детская площадка
- спортивная площадка
- контейнерная площадка (выделенная)

3

4

ед.
ед.

267
18

%

6,7

ед.
ед.

275
18

тыс. чел.

32,1

тыс. чел.

3,050

%

9,5

кв. м
кв. м

720 618
74 280

ед. /кв. м
ед. /кв. м
ед. /кв. м

88/40 256
2/350
-

2

2. Общественные территории
№
п/п
1
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

2
Количество территорий всего, из них:
- территории массового отдыха населения (парки,
скверы и т.п.)
- наиболее посещаемые муниципальные
территории общего пользования (центральные
улицы, аллеи, площади и другие)
Количество благоустроенных общественных
территорий всего, из них:
- территории массового отдыха населения (парки,
скверы и т.п.)
- наиболее посещаемые муниципальные
территории общего пользования (центральные
улицы, аллеи, площади и другие)
Доля благоустроенных территорий от общего
количества общественных территорий
Общая численность населения муниципального
образования
Численность населения, имеющего удобный
пешеходный доступ к основным площадкам
общественных территорий, чел.
Доля населения, имеющего удобный пешеходный
доступ к основным площадкам общественных
территорий**
Площадь территорий всего, из них:
- территории массового отдыха населения (парки,
скверы и т.п.)
- наиболее посещаемые муниципальные
территории общего пользования (центральные
улицы, аллеи, площади и другие)
Площадь благоустроенных территорий всего, их
них:
- территории массового отдыха населения (парки,
скверы и т.п.)
- наиболее посещаемые муниципальные
территории общего пользования (центральные
улицы, аллеи, площади и другие)
Количество площадок, специально
оборудованных для отдыха, общения и
проведения досуга разными группами населения
(спортивные площадки, детские площадки,
площадки для выгула собак и другие)
Площадь площадок, специально оборудованных
для отдыха, общения и проведения досуга
разными группами населения (спортивные
площадки, детские площадки, площадки для
выгула собак и другие)

3
ед.

4
20

ед.

8

ед.

7

ед.

5

ед.

3

ед.

3

%

20

тыс. чел.

32,1

тыс. чел.

24,45

%

75

кв. м

197 778,0

кв. м

135 741,0

кв. м

151 179,0

кв. м

22992,0

кв. м

50444,0

кв. м

18758,0

ед.

4

кв. м

109854,0

3

2.11

Площадь благоустроенных общественных
территорий, приходящихся на 1 жителя

кв. м на
1 жителя

0,72

3. Территории индивидуальной жилой застройки (ИЖС)
№
п/п
1
3.1

3.2
3.3

Наименование показателя
2
Площадь территорий застройки ИЖС:
- общая площадь
- площадь благоустроенных территорий
Доля благоустроенных территорий
Доля территорий с ИЖС, внешний вид
которых соответствует правилам
благоустройства

Ед. изм.

Количество

3

4

кв. м
кв. м
%

11 715 000
10 894 950
97

%

97

4. Территории в ведении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей
№
п/п
1
4.1

4.2
4.3

Наименование показателя

Ед. изм.

Количество

2
Площадь территорий в ведении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
- общая площадь
- площадь благоустроенных территорий
Доля благоустроенных территорий
Доля территорий с внешним видом зданий,
строений и сооружений, соответствующим
правилам благоустройства

3

4

кв. м
кв. м
%

1 925 822
1 482 883
77

%

23

*
благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим
комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду,
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до десяти лет и набором необходимой мебели,
озеленением, оборудованными площадками для сбора коммунальных отходов.
** - под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти
до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному марш руту в течение не более чем пяти
минут.

Приложение № 7
Приложение № 11
к программе
в редакции постановления
администрации города Вятские Поляны
от 27.06.2019 № 840

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2018-2021 годах

№

Адрес

1

ул. Г агарина, д. 1

2
3

ул. Набережная, 2
ул. Кирова

Наименование
общественной территории
площадь Труда
им. Ф.И. Трещева
Набережная
Площадь Победы

Период
выполнения работ по
благоустройству
2018-2020 годы
2019 год
2021 год

