АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/SP110/.9

№
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 с 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»,

решением

Вятскополянской городской Думы от 18.07.2019 № 40/378 «О внесении
изменений в решение Вятскополянской городской Думы

от 14.12.2018

№ 34/314 «О бюджете муниципального образования городского округа город
Вятские Поляны Кировской области на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов», администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести и утвердить изменения в муниципальную

муниципального
Кировской

образования

области

городского

«Формирование

округа

современной

город

Вятские

городской

программу

Поляны

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, от 27.06.2019
№ 840) согласно приложению.
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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.

И.о. главы города Вятские Поляны
А.П. Солодян

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
администрации города
Вятские Поляны
о т / / Qf.

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 № Ю57, 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,
от 27.06.2019 № 840)
(далее — программа)
1. В паспорте программы:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований программы»:
1.1.1. В абзаце первом слова «26386,2 тыс. рублей» заменить словами
«26382,0 тыс. рублей».
1.1.2. В абзаце пятом слова «543,3 тыс. рублей» заменить словами «539,1
тыс. рублей».
1.2.

В

разделе

«Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

программы»:
1.2.1. Слова «За период 2018-2022 годов ожидается:» исключить.
1.2.2. Абзац 4 изложить в следующей редакции:
«доля

населения,

проживающего

в

многоквартирных

домах

с

благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения
муниципального образования, к концу 2022 года составит 69,3 %;».
2. 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»:
2.1. Абзац 29 изложить в следующей редакции:
«охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля
населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными
дворовыми территориями от общей численности населения муниципального
образования);».
2.2. Абзац 33 дополнить словами «, а также данные о реализации
мероприятий иных программ по благоустройству дворовых и общественных
территорий, по благоустройству парка муниципального образования».
2.3. В абзаце 35 слова «где К -- количество благоустроенных дворовых
территорий, ед.» заменить словами «где К бдт - количество благоустроенных
дворовых территорий, ед.».
2.4. Абзацы 41-45 изложить в следующей редакции:
«3.

Показатель

«охват

населения

благоустроенными

дворовыми

территориями (доля населения, проживающего в многоквартирных домах с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения
муниципального образования)» является расчетным и определяется по формуле:
Д нбдт = (К нбдт / Кн )* 100%, где
Д нбдт - доля населения, проживающего в многоквартирных домах с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения
муниципального образования, %;
К нбдт - количество населения, проживающего в многоквартирных домах
с благоустроенными дворовыми территориями, чел.;
К н - общая численность населения муниципального образования, чел.
2.5. В абзаце 47 слова «К - количество благоустроенных общественных
территорий, ед.» заменить словами «К бот - количество благоустроенных
общественных территорий, ед.».
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2.6. В абзаце 49 слова «К - количество обустроенных мест массового
отдыха (городских парков), ед.» заменить словами «К омо - количество
обустроенных мест массового отдыха (городских парков), ед.».
2.7. Абзац 68 исключить.
2.8. Абзац 71 изложить в следующей редакции:
«доля

населения,

проживающего

в

многоквартирных

домах

с

благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения
муниципального образования к концу 2022 года составит 69,3 %;».
3. В абзаце 37 раздела 3 «Обобщенная характеристика мероприятий
программы» слова «, затем в министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Кировской области» исключить.
4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение программы»:
4.1. Абзацы 1-5 изложить в следующей редакции:
«Планируемый объем финансирования муниципальной программы на
2018-2022 годы составит 26382,0 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 25143,7 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 699,2 тыс. рублей;
средства городского бюджета - 539,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 0.».
4.2. Абзацы 10-30 изложить в следующей редакции:
«Распределение объема средств в 2018-2022 годах предусматривается
следующим образом:
всего: 26382,0 тыс. рублей:
на мероприятия по благоустройству дворовых территорий -

14542,4

тыс. рублей;
на мероприятия по благоустройству общественных территорий - 10709,6
тыс. рублей;
на обустройство мест массового отдыха (городских парков) - 852,0
тыс. рублей;

на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы - 278,0
тыс. рублей, в том числе:

из федерального бюджета - 25143,7 тыс. рублей:
на мероприятия по благоустройству дворовых территорий -

13971,4

тыс. рублей;
на мероприятия по благоустройству общественных территорий — 10371,0
тыс. рублей;
на обустройство мест массового отдыха (городских парков) - 801,3
тыс. рублей;
на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы - 0;

из областного бюджета - 699,2 тыс. рублей:
на мероприятия по благоустройству дворовых территорий -

425,6

тыс. рублей;
на мероприятия по благоустройству общественных территорий — 231,4
тыс. рублей;
на обустройство мест массового отдыха (городских парков) — 42,2
тыс. рублей;
на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы - 0;

из городского бюджета - 539,1 тыс. рублей:
на мероприятия по благоустройству дворовых территорий -

145,4

тыс. рублей;
на мероприятия по благоустройству общественных территорий - 107,2
тыс. рублей;
на обустройство мест массового отдыха (городских парков) -

8,5

тыс. рублей;
на прочие мероприятия по реализации муниципальной программы - 278,0
тыс. рублей.
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5. Приложение № 1 к программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 1.
6. Приложение № 2 к программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 2.
7. Приложение № 3 к программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 3.
8. Приложение № 4 к программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 4.

Приложение № 1

Приложение № 1 к программе
в редакции постановления
администрации города
Вятские Поляны
от /4. С%.

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

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
многоквартирных домах
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

29,1

48,3

69,3

69,3

расчет
ный
показа
тель

ед.

5*

1*

2*

1*

1

11

19

расчет
ный
показа
тель

Значение показателей эффективности
Источ
2018
ник
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

3

4

вклю
читель
но
2017
год

расчет
ный
показа
тель
расчет
ный
показа
тель
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Количество
благоустроенных мест
массового отдыха
(городских парков)

ед.

0

1**

0

0

0

1**

1

расчет
ный
показа
тель

Примечание:
* Реализация мероприятия по благоустройству общественной территории площаци 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.
** Парк Победы частично благоустроен в 2018 году, но требует дальнейшего
благоустройства, содержится в списке общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве.

Приложение № 2
Приложение № 2 к программе
в редакции постановления администрации
города Вятские Поляны
ОТ

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

мероприятия - благоустройство дворовых
территорий

с«)ОК
начало
реализации

окончание
реализа
ции

Первый заместитель главы
администрации города

2019 год

2019 год

Первый заместитель главы
администрации города

2019 год

2019 год

1.2

мероприятие - благоустройство общественных
территорий

Первый заместитель главы
администрации города

2019 год

2019 год

1.3

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

Первый заместитель главы
администрации города

2019 год

2019 год

Источники
финансирования

Финансирование
на 2019 год
(тыс. руб.)

Ожидаемый результат реализации
муниципальной программы

всего

15250,4 создание безопасных и комфортных условий для

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

14674,4 проживания населения муниципального
образования
148,2
427,8

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

0
7431,0 благоустройство дворовых территорий по
7283,1 адресам: ул. Урицкого, 20а, ул. Азина, 13/15;
73,6
74,3
0
7541,4
7391,3
74,6
75,5

благоустройство общественной территории:
площадь Труда им. Ф.И. Трещева (2 очередь, 3
очередь, приобретение и установка двух
видеокамер); ремонт откоса набережной реки
Вятка в городе Вятские Поляны Кировской
области

0
278,0 обеспечение реализации мероприятий программы
0
0
278,0
0

Приложение № 3

Приложение № 3 к программе
в редакции постановления
администрации
города Вятские Поляны
от/ ^ ^ i 7 olQ/У

№

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
2018-2022 годы
программа

Статус

в тыс. рублей
2020 год

2021 год

2022 год

Итого по
программе,
руб.

2018 год

2019 год

Администрация
города Вятские
Поляны

111,3

427,8

539,1

1.1

мероприятия

благоустройство дворовых территорий

Администрация
города Вятские
Поляны

71,1

74,3

145,4

1.2

мероприятие

благоустройство общественных территорий

Администрация
города Вятские
Поляны

31,7

75,5

107,2

1.3

мероприятие

обустройство мест массового отдыха (городских
парков)

8,5

0

8,5

1.4

мероприятие

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

0

278,0

278,0

Администрация
города Вятские
Поляны
Администрация
города Вятские
Поляны

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

от

/£.0

vi&f $ № Y W 9

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"
федеральный 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 благоустройство
всего
общественных территорий
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
1.3 мероприятие обустройство мест массового всего
отдыха (городских парков)
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные
источники
1.4 мероприятие прочие мероприятия по
всего
реализации муниципальной федеральный бюджет
программы "Формирование областной бюджет
современной городской
городской бюджет
среды" на 2018-2022 годы
внебюджетные
источники

Оценка расходов (тыс. рублей)
2018 год
факт

2019 год
оценка

2020 год

2021 год

2022 год

итого

11131,6

15250,4

26382,0

10469,3
551,0
111,3

14674,4
148,2
427,8

25143,7
699,2
539,1

0

0

0

7111,4

7431,0

14542,4

6688,3
352,0
71,1

7283,1
73,6
74,3

13971,4
425,6
145,4

0

0

0

3168,2

7541,4

10709,6

2979,7
156,8
31,7

7391,3
74,6
75,5

10371,0
231,4
107,2

0

0

0

852,0

0

852,0

801,3
42,2
8,5

0
0
0

801,3
42,2
8,5

0

0

0

0

278,0

278,0

0
0
0
0

0
0
278,0
0

0
0
278,0
0

