
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2017                                                                      № 108
пос.  Белореченск

Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды

на территории Белореченского сельского поселения на 2018-2022  годы»

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федера-
ции  от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов  Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды»,  администрация  муниципального образова-
ния Белореченское сельское поселение Омутнинского района Кировской об-
ласти  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить муниципальную программу  «Формирование совре-
менной городской среды на территории Белореченского сельского  поселения
на 2018-2022  годы» (далее – Программа). Прилагается.

2. Официально обнародовать настоящее постановление на информа-
ционных стендах,  щитах по адресам,  утвержденным решением Белоречен-
ской сельской Думы от 17.09.2013 № 18 и разместить на официальном Ин-
тернет-сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный
район Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 Глава администрации 
 Белореченского сельского  поселения  Г.З. Тутынина



УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации
Белореченского сельского поселения
от 25.12.2017  № 108

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды 

на территории Белореченского сельского поселения на 2018-2022  годы»

Муниципальная  программа  «Формирование  современной  городской  среды  на
территории Белореченского сельского поселения на 2018-2022 годы (далее – муниципальная
программа)  обеспечивает,  прежде  всего,  реализацию  комплекса  мероприятий,
предусмотренных  Правилами  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,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 02.10.2017 № 169 (далее – Правила предоставления федеральной субсидии) и
направлена  на  развитие  городской  среды  в  Белореченском  сельском  поселении,
благоустройство  мест  общего  пользования,  благоустройство  дворовой  территории
многоквартирного дома.

В муниципальной программе под дворовой территорией понимается совокупность
территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами,
предназначенными  для  обслуживания  и  эксплуатации  таких  домов,  и  элементами
благоустройства  этих  территорий,  в  том  числе  парковками  (парковочными  местами),
тротуарами  и  автомобильными  дорогами,  включая  автомобильные  дороги,  образующие
проезды к территории, прилегающим к многоквартирному дому.

Под  общественной  территорией  понимается  территория  общего  пользования
(улицы, набережная, скверы, парки).

Раздел 1. ПАСПОРТ
муниципальной программы на 2018-2022 годы

  Приложение № 1   
Ответственные  исполнители  Про-
граммы 

администрации Белореченского сельского посе-
ления

Участники Программы администрации Белореченского сельского посе-
ления 

Подпрограммы Программы, в том 
числе федеральные целевые про-
граммы  не предусмотрены

Цели Программы повышение уровня благоустройства  мест обще-
го пользования

Задачи Программы

организация  мероприятий  по  благоустройству
общественных   территорий,  а  также дворовой
территории многоквартирного  дома Белоречен-
ского  сельского  поселения,  повышение  уровня
вовлеченности заинтересованных граждан, орга-
низаций  в  реализацию  мероприятий  по  благо-
устройству нуждающихся в ремонте обществен-
ных территорий,  а  также  дворовой территории



многоквартирного  дома  Белореченского  сель-
ского поселения

Целевые индикаторы и показатели 
Программы

указаны в приложении № 2

Срок реализации Программы 2018- 2022 год

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы

Общий объем финансирования – 0,00 тыс. ру-
блей, в т.ч.:
- средства федерального бюджета – 0,00 тыс.ру-
блей;
- средства областного бюджета – 0,00 тыс.ру-
блей;
- средства местного бюджета – 0,00 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
Программы

достижение следующих показателей до значения
индикаторов, установленных в приложении №     2
доля  площади  дворовой  территории  и  обще-
ственных  территорий  по  отношению  к  общей
протяженности  дворовой  территории  нуждаю-
щихся в ремонте;
доля площади благоустроенных общественных и
дворовой  территории  по  отношению  к  общей
протяженности  общественных  и  дворовой  тер-
ритории, нуждающихся в ремонте

Раздел 2. Характеристика сферы реализации программы 

Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий многоквартирных до-
мов в  Белореченском сельском поселении показал, что в вопросах благоустройства имеется
ряд проблем: низкий уровень по благоустройству общественных   территорий, низкий уро-
вень общего благоустройства дворовой территории, низкий уровень экономической привле-
кательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных проблем. 

В Белореченском сельском поселении имеются общественные территории и дворовая
территория многоквартирного дома, благоустройство которых не отвечает современным тре-
бованиям и  требует  комплексного  подхода  к  благоустройству.  Площадь  благоустроенных
дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения до-
суга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, малы-
ми архитектурными формами и т.д.) на 1 января 2018 года составляет 0 кв. м. Общее количе-
ство придомовой территории многоквартирного дома – 1шт., площадью – 3571 кв.м. Площадь
территории общего пользования –3016 м2

В ходе проведения мониторинга состояния дворовой территории, а также на основа-
нии обращений граждан, поступивших в администрацию Белореченского сельского поселе-
ния, сформирован адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, с уче-
том мнения заинтересованных лиц,  на которых планируется  благоустройство в 2018 году,
(Приложение № 4).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов,  расположенных  на  территории  Белореченского  сельского  поселения,  а  также
общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной  и  информационной  доступности  зданий,  сооружений,  дворовых  и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение  программного  метода  позволит  поэтапно  осуществлять  комплексное
благоустройство дворовой территории и общественных территорий с учетом мнения граждан,
а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сде-
лает  их современными,  эффективными,  оптимальными, открытыми,  востребованными гра-
жданами);



 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, ини-
циированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан в реализации меропри-
ятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по
благоустройству на территории Белореченского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфорт-
ную среду для проживания граждан, а также комфортное современное «общественное про-
странство».

Раздел 3. Цели и задачи, сроки реализации, целевые  индикаторы и показатели,
описание ожидаемых конечных результатов реализации  муниципальной программы 

В  соответствии  с  основными  приоритетами  государственной  политики  в  сфере
благоустройства,  стратегическими  документами  по  формированию  комфортной  городской
среды федерального уровня, стратегией развития Кировской области.

Основной  целью  муниципальной  программы  является  повышение  уровня
благоустройства  нуждающихся  в  благоустройстве  общественных  территорий,  а  также
дворовой территории многоквартирного дома.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
организация  мероприятий  по  реализации  муниципальной  программы  по

благоустройству общественных территорий Белореченского сельского поселения;
организация мероприятий по реализации муниципальной программы  нуждающихся в

ремонте дворовой территории многоквартирного дома;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий

по  реализации  муниципальной  программы  по  благоустройству  общественных  территорий
Белореченского сельского поселения, а также дворовой территории многоквартирного дома.

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,
отражены в приложении №     2   к муниципальной программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий  муниципальной программы 
В  ходе  реализации  муниципальной  программы  предусматривается  организация  и

проведение  основного  мероприятия  по  благоустройству  общественных  территорий  и
дворовой  территории  многоквартирного  дома  Белореченского  сельского  поселения,  в  том
числе следующие мероприятия:

- благоустройство мест общего пользования;
- благоустройство дворовой территории включает: 
1.  Минимальный  перечень  видов  работ  по  благоустройству  дворовой  территории

(ремонт  дворовых  проездов  (тротуаров),  обеспечение  освещения  дворовой  территории,
установка скамеек и урн).

2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству  дворовой территории
многоквартирного  дома  (оборудование  детских  и  (или)  спортивных  площадок,
автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ).

Нормативная стоимость  (единичные расценки)  работ по благоустройству  дворовой
территории составляет:

№ п/п Вид работ Единица  из-
мерения

Стоимость
работ, руб.

1 Строительство тротуаров 1 кв.м. 500 руб

2 Проезд 300м 500 руб

Сводная информация о плане реализации муниципальной программы, исполнителях,
сроках реализации, представлены в Приложении №6. Сведения об основных мероприятиях



муниципальной  программы,  ожидаемом  непосредственном  результате  его  реализации,
взаимосвязи с показателями муниципальной программы отражаются в приложении № 3.

____________

Приложение № 2
к муниципальной программе

С В Е Д Е Н И Я
о показателях (индикаторах)  муниципальной программы на 2018год

№ п\п Наименование показателя (индикатора) Единица
измере-

ния

Значения
показателей



2018 год
1 Количество благоустроенной дворовой территории Ед. 0
2 Доля благоустроенной дворовой территории от обще-

го количества дворовых территорий
% 100

3 Охват населения благоустроенной дворовой террито-
рии (доля населения, проживающего в жилищном 
фонде с благоустроенной дворовой территории от об-
щей численности населения муниципального образо-
вания) 

% 2,18

4 Количество благоустроенных муниципальных терри-
торий общего пользования

Ед. 1

5 Площадь благоустроенных муниципальных террито-
рий общего пользования

Га 0,3 

6 Доля площади благоустроенных муниципальных тер-
риторий общего пользования

% %

7 Доля финансового участия в выполнении минималь-
ного перечня работ по благоустройству дворовой тер-
ритории заинтересованных лиц 

% 100

8 Доля трудового участия в выполнении минимального 
перечня работ по благоустройству дворовой террито-
рии заинтересованных лиц  

% 100

9. Доля финансового участия в выполнении дополни-
тельного перечня работ по дворовой территории  заин-
тересованных лиц

% 100

10. Доля трудового участия в выполнении дополнитель-
ного перечня работ по благоустройству дворовой тер-
ритории заинтересованных лиц

% 100

Приложение № 3 
к  муниципальной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

Номер и на- Ответ- Срок Ожидае- Основные  направ- Связь с показате-



именование
основного ме-

роприятия

ствен-
ный ис-
полни-

тель 

мый не-
посред-

ственный
ре-

зультат
(краткое

описа-
ние) 

ления реализации лями Программы  

нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания
реа-
лиза-
ции

Задача 1
1.      Основное
мероприятие: 
благоустрой-
ство дворовой 
территории:

1.1   ул. Же-
лезнодорож-
ная, 
28 а

Админи-
страция
Белоре-

ченского
сельско-
го посе-
ления

01.01.
2018

30.12.
2018

- обсуждение заин-
тересованными ли-
цами проекта муни-
ципальной програм-

мы;

Доля благоустроен-
ной дворовой тер-
ритории - 6,06%;

 Охват населения
благоустроенной

дворовой террито-
рии – 2,18%

утверждение муни-
ципальной програм-

мы;
организация меро-
приятий по отбору
подрядных органи-

заций на ремонт
дворовой террито-

рии;
организация выпол-
нения работ по ре-

монту дворовой тер-
ритории;

отчетность по реа-
лизации муници-

пальной программы
отчетность по реа-
лизации муници-

пальной программы
…

Приложение № 4 
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов, включенных 

в муниципальную программу на 2018 год



№ п\п Адрес Площадь земельного участка кв.м.
1 Пос.Белореченск ул.Железнодорож-

ная д.28 а
3571 м2

Приложение № 6 
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

Наимено-
вание

Статус Ответственный
исполнитель

Срок наступления
контрольного со-



контроль-
ного со-
бытия

програм-
мы

бытия (дата)
2018 год

   I
квар-
тал

II
квар-
тал

III
квар
тал

IV
квар-
тал

Контрол
ьное со-
бытие
№ 1

Представление заинтересованными 
лицами предложений по включению 
дворовой территории в проект муни-
ципальной программы

Администрация 
Белореченского 
сельского поселе-
ния,  представите-
ли общественно-
сти

до 01.05.2018

Контрол
ьное со-
бытие
№ 2

Утверждение  порядка  и  сроков
предоставления,  рассмотрения  и
оценки  предложений  заинтересован-
ных лиц о включении дворовой тер-
ритории  многоквартирных  домов  в
муниципальную программу формиро-
вания современной городской  среды
на 2018 год

Администрация 
Белореченского 
сельского поселе-
ния

до 31.05.2018

Контроль-
ное собы-
тие № 3

Отчетность по реализации муници-
пальной программы

Администрация 
Белореченского 
сельского поселе-
ния

до 30.12.2018

Контроль-
ное собы-
тие № 4

Завершение реализации муниципаль-
ной программы формирования совре-
менной городской среды на 2018 год

Администрация 
Белореченского 
сельского поселе-
ния

до 31.12.2018


