
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2  У. О / . г о / 9 №

пгт Песковка

О внесении изменений в постановление администрации 
Песковского городского поселения от 15Л2.2017 № 252

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 года № 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», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года № 1710 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Кировской 

области от 20.03.2012 № 144/123 «О разработке, реализации и оценке

эффективности реализации государственных программ Кировской области» 

администрация Песковского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу утвержденную 

постановлением администрации Песковского городского поселения от 15.12.2017 

№ 252 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на территории Песковского городского поселения на 2018 -  2022 

годы», а именно изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление с приложениями разместить на интернет-сайте 

Омутнинского муниципального района Кировской области и опубликовать 

настоящее постановление в печатном издании Информационный бюллетень.



3. Постановление от 10.12.2018 г. № 286 «О внесении изменений 

постановление администрации Песковского городского поселения от 15.12.2C 

№ 252» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за

собой. -

 ̂ • Д М И И И С ^ Р  \  \ \

I Cl 1■ г  лава администрации 
Песковского городского поселения А. С. Топоров



Приложение
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации 
Песковского городского поселения 
от 21.01.2019 № 26

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы на территории Песковского городского поселения



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы на территории Песковского городского поселения (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
10.02.2017 № 169 (далее -  Правила предоставления федеральной субсидии) и 
направлена на развитие городской среды в муниципальном образовании 
Песковское городское поселение, благоустройство общественных территорий, 
дворовых территорий многоквартирных домов.

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
на территории Песковского городского поселения

Ответственные исполнители 
Программы

Администрация Песковского городского поселения

Участники Программы

Администрация Песковского городского поселения, 
собственники помещений многоквартирных жилых домов, 
собственники земельных участков, индивидуальные 
предприниматели

Подпрограммы Программы, в 
том числе федеральные 
целевые программы

Не предусмотрены

Цели Программы

Повышение уровня благоустройства общественных 
территорий, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов Песковского городского 
поселения

Задачи Программы

1. Организация мероприятий по благоустройству 
общественных территорий, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов Песковского городского 
поселения.
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан. Организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству нуждающихся в ремонте общественных 
территорий, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов Песковского городского 
поселения.

Целевые показатели 
Программы

Указаны в приложении № 1

Срок реализации Программы 2018-2022 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований Программы

Федеральный бюджет -  4939,7 тыс. руб. 
Областной бюджет -  260 тыс. руб. 
Местный бюджет -  52 тыс. руб.



Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Достижение показателей до установленных в приложении 
№ 1, доля площади благоустроенных дворовых и 
общественных территорий по отношению к общей 
протяженности дворовых территорий, нуждающихся в 
ремонте;
доля площади благоустроенных общественных и дворовых 
территорий по отношению к общей протяженности 
общественных и дворовых территорий, нуждающихся в 
ремонте_________________________________________________

1. Характеристика сферы реализации программы
В муниципальной программе под дворовой территорией понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 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 территориям, 
прилегающим к многоквартирным домам.

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

Анализ благоустройства общественных и дворовых территорий 
многоквартирных домов в Песковском городском поселении показал, что в 
вопросах благоустройства имеется ряд проблем: низкий уровень общего
благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической 
привлекательности общественных территорий из-за наличия инфраструктурных 
проблем.

Объекты благоустройства дворов в существующем жилищном фонде в черте 
Песковского городского поселения за многолетний период эксплуатации пришли в 
ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. С 
увеличением транспортного потока значительно возрос процент физического 
износа покрытия из железобетонных дорожных плит внутриквартальных проездов 
и дворовых территорий. Большинство существующих автостоянок, расположенных 
на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, не обеспечивают в 
полной мере потребность в парковке автотранспортных средств.

Срок службы дорожных покрытий дворовых территорий истек с момента 
массовой застройки поселка многоквартирными домами. Из -  за недостаточного 
финансирования отрасли практически не производился ремонт дворовых 
территорий, в результате чего пришли в негодность покрытия из железобетонных 
дорожных плит внутриквартальных проездов и тротуаров. Дворовые территории 
являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры. От уровня 
транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит 
качество жизни населения.

Несоблюдение сроков службы дорожных покрытий увеличивается объем 
разрушения покрытия из железобетонных дорожных плит и не дает необходимого 
эффекта в сохранении дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов. Значительная часть покрытия из



железобетонных дорожных плит внутриквартальных проездов имеет 
максимальную степень разрушения. Кроме этого, отсутствие необходимого 
количества мест для парковки автотранспортных средств на территориях, 
прилегающих к многоквартирным домам, нередко создает социальную 
напряженность.

В Песковском городском поселении имеются общественные территории и 
дворовые территории многоквартирных домов, благоустройство которых не 
отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к 
благоустройству.

Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, 
оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами 
населения (спортивные площадки, детские площадки, малыми архитектурными 
формами и т.д.) на 1 января 2017 года составляет 0 кв. м.

Общее количество придомовых территорий многоквартирных домов -  53 
шт., площадью -  79 624,27 кв. м.

Площадь территории общего пользования -  1500 кв. м.
В ходе проведения мониторинга состояния дворовых и общественных 

территорий и на основании обращений граждан, поступивших в администрацию 
Песковского городского поселения, сформирован адресный перечень дворовых 
территорий многоквартирных домов и адресный перечень общественных 
территорий с учетом мнения заинтересованных лиц, на которых планируется 
благоустройство в 2018-2022 годах. (Приложение № 2).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории Песковского городского 
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 дворовых и общественных территорий с учетом 
мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и 
благоустройству (сделает их современными, 
открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма 
благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 
мероприятий по благоустройству на территории Песковского городского 
поселения.

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

реализации мероприятий по 
эффективными, оптимальными,

поддержки мероприятий по

трудового участия граждан и



2. Цели и задачи, сроки реализации, целевые индикаторы и показатели, 
описание ожидаемых конечных результатов реализации 

муниципальной программы
Муниципальная программа разработана 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 дворовых территорий многоквартирных домов.

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

благоустройству общественных территорий Песковского городского поселения;
организация мероприятий по реализации муниципальной программы 

нуждающихся в ремонте дворовых территорий многоквартирных домов;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию 

мероприятий по реализации муниципальной программы по благоустройству 
общественных территорий Песковского городского поселения, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов.

Перечень и значения целевых показателей муниципальной программы, 
отражены в приложении № 1 муниципальной программы.

Муниципальная программа разработана на 5 лет. Сроки реализации 
программы 2018 - 2022 годы.

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
В ходе реализации муниципальной программы предусматривается 

организация и проведение основного мероприятия по благоустройству 
общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов 
Песковского городского поселения, в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство общественных территорий Песковского городского 
поселения;

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
В рамках мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

предусмотрены следующие перечни работ:
1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий:
- ремонт дворовых проездов (тротуаров);
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн для мусора.
При выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий Песковского городского поселения определяются следующие формы 
трудового участия заинтересованных лиц, организаций:

- подготовка дворовой территории к проведению работ;
- уборка мусора.

Финансового участия собственников помещений многоквартирного дома при 
выполнении минимального перечня работ не предусмотрено.



2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- иные виды работ.
При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству 

дворовых территорий Песковского городского поселения определяются 
следующие формы трудового участия заинтересованных лиц, организаций:

- подготовка дворовой территории к проведению работ;
- уборка мусора;
- озеленение (устройство клумб, высадка растений, вырубка старого 

кустарника, деревьев и т.д.);
- работы по окраске элементов благоустройства (в случае необходимости).

Минимальная доля финансового участия собственников помещений
многоквартирного дома - не менее 10 % от общей стоимости работ из 
дополнительного перечня. Кроме того, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, заинтересованные в благоустройстве дворовой территории, 
имеют право на предоставление спонсорской помощи. Предоставление 
софинансирования со стороны собственников многоквартирного дома, 
спонсорской помощи, учет и расходование поступающих сумм осуществляется на 
основании постановления администрации Песковского городского поселения от
29.08.2018 г. № 218 «Об утверждении Порядка аккумулирования и расходования 
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий».

Порядок включения дворовых и общественных территорий в Программу 
утверждены постановлением администрации Песковского городского поселения от 
29.08.2018г. № 217 г. «О реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории муниципального образования 
Песковское городское поселение Омутнинского района Кировской области».

Данные Порядки предусматривают условия, которые должны выполнить 
заинтересованные лица при подготовке предложений на участие в отборе дворовых 
территорий МКД и общественных территорий, критерии отбора, порядок 
рассмотрения и оценки предложений участников отбора, а также
унифицированные формы, по которым заинтересованные лица (граждане, 
организации) представляют соответствующие предложения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных 
территорий утверждены постановлением администрации Песковского городского 
поселения от 29.08.2018г. № 219 г. «Об утверждении Порядка разработки дизайн -  
проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 
территории Песковского городского поселения Омутнинского района Кировской 
области на 2018 -  2022 годы».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, исходя из минимального перечня



работ по благоустройству, утвержден в Приложении № 2. Очередность 
благоустройства определяется в порядке поступления предложений
заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. 
Благоустройство дворовых территорий МКД, составляющих единую зону, 
проводятся совместно.

Дворовые территории, требующие благоустройства, но не подавшие в 
установленный срок Предложения будут включаться в муниципальную программу 
в случае выделения дополнительного финансирования.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах, утвержден в Приложении № 2.

В целях реализации мероприятия по организации общественного участия в 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
а также в целях осуществления контроля и координации реализации Программы 
создана общественная муниципальная комиссия из представителей органов 
местного самоуправления, политических партий, общественных организаций, 
инициативных жителей поселения для комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после 
её утверждения в установленном порядке. Организация деятельности 
общественной муниципальной комиссии, а также принципы организации участия 
граждан и организаций в общественном обсуждении проекта Программы 
регламентированы Порядком общественного обсуждения проекта Программы. 
Состав общественной муниципальной комиссии и Порядок общественного 
обсуждения проекта программы утверждены постановлением администрации 
Песковского городского поселения от 29.08.2018г. № 217 г. «О реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории муниципального образования Песковское городское поселение 
Омутнинского района Кировской области».

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории исходя из минимального 
перечня, представлен в Приложении № 4.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства,
предлагаемых к размещению на дворовой территории исходя из дополнительного 
перечня, представлен в Приложении № 5.

Усредненная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких 
работ на территории муниципального образования представлены в 
Приложении № 3.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы
Финансирование программы планируется за счет межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, межбюджетных трансфертов областного 
бюджета, бюджета Песковского городского поселения, а также внебюджетных 
источников при принятии собственниками помещений многоквартирных домов 
решения по софинансированию дополнительных работ по ремонту дворовых 
территорий.

Общий объем финансирования на 2018 - 2022 годы составляет 5251,7 тыс.



рублей в т. ч.:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета 4939,7 тыс. рублей;
- межбюджетные трансферты из областного бюджета 260 тыс. рублей;
- за счет средств Песковского городского поселения 52 тыс. рублей;
- внебюджетные источники 0 тыс. рублей.

Наименование источника Финансирование муниципальной программы 
(тыс. руб.)

2018 2019 2020 2021 2022 всего
всего по программе 0 5251,7 0 0 0 5251,7
трансферты федерального бюджета 0 4939,7 0 0 0 4939,7
трансферты областного бюджета 0 260 0 0 0 260
местный бюджет 0 52 0 0 0 52
софинансирование 0 0 0 0 0 0

Ресурсное 
Приложении № 6.

обеспечение реализации Программы представлено в

5. Описание ожидаемых результатов реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа обеспечивает 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, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169, и 
направлена на развитие городской среды, благоустройство общественных 
территорий, дворовых территорий многоквартирных домов.

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной 
программы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий - 1 ед;
доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий - 1,9 %;
количество благоустроенных общественных территорий - 1 ед;

6. Описание системы управления реализацией муниципальной
программы

Внесение изменений в настоящую программу может быть осуществлено на 
основании:

- изменения объемов финансирования из различных источников, 
предусмотренных программой;

- изменения требований федерального и областного законодательства;
- роста числа участников программы;
- форс-мажорных обстоятельств.

При появлении негативных факторов будут проведены мероприятия по 
минимизации их влияния на достижение целей программы, в том числе 
привлечение в установленном порядке дополнительных источников



финансирования, принятие нормативных и правовых актов органов местного 
самоуправления.

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие 
группы рисков:

Анализ рисков реализации муниципальной программы

Негативный фактор Способы минимизации рисков
Изменение действующего 
законодательства в сфере 
реализации муниципальной 
программы.

Проведение регулярного мониторинга планируемых 
изменений в действующем законодательстве, 
внесение изменений в муниципальную программу.

Недостаточное финансирование 
мероприятий муниципальной 
программы

Определение приоритетов для первоочередного 
финансирования, привлечение средств областного 
бюджета.

Несоответствие фактически 
достигнутых показателей 
эффективности реализации 
муниципальной программы 
запланированным.

Проведение ежегодного мониторинга и оценки 
эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы, анализ причин 
отклонения фактически достигнутых показателей от 
запланированных, оперативная разработка и 
реализация мер, направленных на повышение 
эффективности реализации мероприятий 
муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет осуществляться:
- путем заключения соглашения с министерством энергетики и жилищно - 

коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении субсидий 
местному бюджету из областного бюджета на реализацию соответствующего 
мероприятия;

- путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в 
соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.



Приложение № 1

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы

№
п/п

Наименование Программы, 
наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателей эффективности 
(прогноз, факт)

2017 год 
(базовый)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1. «Формирование 
современной городской 
среды» на территории 
муниципального 
образования Песковское 
городское поселение 
Омутнинского района 
Кировской области» на 
2018 - 2022 годы»

1.1. Количество
благоустроенных дворовых 
территорий

единиц 53 0 1 1 1 1

1.2. Доля благоустроенных в 
соответствии с правилами 
благоустройства дворовых 
территорий от общего 
количества дворовых 
территорий

процентов 100 0 1,9 0 0 0

1.3. Количество 
благоустроенных 
общественных территорий

единиц 1 0 1 1 1 1



АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (с

учетом их физического состояния) 
и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах.

Приложение № 2

№
п/п

Адрес Площадь земельного 
участка МКД

Количество
жителей

Планируемое участие в программе в 2018 году
1 Ленина 83 912 15
2 Ленина 85 5240,5 155
3 Ленина 82 5487,9 224
4 Крестьянская 1а 268,3 10
5 Прокофьева 52 1769,5 39
6 Новая 30 2860,9 73
7 Новая 7 616,9 13
8 Прокофьева 54 1798,2 28
9 Костылева 1 1414,9 43
10 Новая 9 607,6 23

Итого 20976,7 623
Планируемое участие в программе в 2019 году

11 Школьная 66 372,5 15
12 Школьная 62 1067,7 23
13 Школьная 64 1091,3 22
14 Первомайская 81 1109,2 23
15 Первомайская 83 1098,7 24
16 Школьная 47 844,8 27
17 Прокофьева48 1810 28
18 Прокофьева50 1769,1 26
19 Костылева 10 1902,3 45
20 Костылева 11 1316,9 30

Итого 12382,5 263
Планируемое участие в программе в 2020 году

21 Костылева 12 1307,1 43
22 Костылева 13 2068,15 65
23 Костылева 14 2068,1 66
24 Костылева 15 2068,1 63
25 Костылева 2 1583,5 50
26 Костылева 3 1615,6 27
27 Костылева 4 1535,1 33
28 Костылева 5 1598,4 33
29 Костылева 9 1456,6 52
30 Новая 1 1354,8 33
31 Новая 10 1042,2 15

Итого 17697,65 480
Планируемое участие в программе в 2021 году

32 Новая 3 868,2 15
33 Новая 2 1200,7 30
34 Ленина 140 1360,02 28
35 Новая 4 777,1 22



36 Новая 5 891,5 16
37 п.Котчиха, Комсомольская 19 2561 58
38 п.Котчиха, Пионерская 14 576,1 17
39 п. Котчиха, Профсоюзная 15 3172,6 53
40 п.Котчиха, Пионерская 12 583,9 14
41 п. Котчиха, Комсомольская 14 1620,3 28
42 п.Котчиха, Комсомольская 16 1572,9 46
43 п. Котчиха, Комсомольская 11 2273 77
44 п.Котчиха, Пионерская 11 2930 57

Итого 20387,32 461
Планируемое участие в программе в 2022 году

45 Шлаковая 10 1883,9 25
46 Шлаковая 12 919,8 17
47 Шлаковая 15 847,7 16
48 Шлаковая 16 908,7 19
49 Шлаковая 17 850,7 18
50 Шлаковая 18 725,9 14
51 Шлаковая 2 845,4 13
52 Шлаковая 9 354,6 5
53 Шлаковая 1 843,4 16

Итого 8180,1 143
ИТОГО 79624,27 1970

а д р е с н ы й  п е р е ч е н ь
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их 

физического состояния) и подлежащих благоустройству 
в 2018-2022 годах.

№
п\п Адрес

Площадь 
земельного 
участка, га

1. Единая пешеходная зона 0,15
ИТОГО 0,15



Усредненная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий

Приложение № 3

№
п/п

Вид работ Единица
измерения

Стоимость 
работ, руб.

1. Асфальтирование тротуаров 1 кв.м. 1242,9
2. Асфальтирование проезжей части 1 кв.м. 1350,1
3. Установка бортовых камней 1 п.м. 1728,47
4. Укрепление обочин 1 кв.м. 145,3
5. Обеспечение освещения дворовой территории 42235
6. Установка урн 1 шт. 4090
7. Установка скамеек 1 шт. 12270
Дополнительный перечень
1. Автопарковка 1 кв.м. 2040
2. Детская площадка с 6 малыми архитектурными 

формами (основание -  песчано-гравийная смесь)
1 шт. 330000

3. Детская площадка с 8 малыми архитектурными 
формами

1 шт. 740000

4. Спортивная площадка с 3 элементами 1 шт. 296000
5. Спортивная площадка 13 х 23,5 м 1 шт. 740000
6. Спортивная площадка: 5 комплектов тренажеров, 

ворота (2 комплекта), баскетбольные стойки (2 
комплекта) с монтажом и устройством полимерного 
покрытия

1 шт. 1400000

7. Снос деревьев: 1 шт. 18000

Усредненная стоимость видов работ определяется с учетом сметных нормативов, 
внесенных в федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных 
ресурсов.



ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории многоквартирного дома исходя из минимального перечня.

1.Уличное освещение:

Приложение № 4

2. Урны и скамейки:

Урна для мусора 450*450*600 -  150 кг. Скамья 450*600*1800 -  200 кг

Урна для мусора 400*400*600 -  100 кг. Скамья 420*450*1800 -  200 кг.



ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой 

территории многоквартирного дома, сформированный исходя из дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1. Детский спортивный комплекс:

Приложение № 5





Приложение № 6
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории

муниципального образования Песковское городское поселение

№
п/п

Статус Наименование Государственной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия

Источник финансирования Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

итого

Муниципальная
программа

«Формирование современной городской среды» на 
территории муниципального образования Песковское 
городское поселение Омутнинского района Кировской 
области» на 2018 - 2022 годы»

всего 0,00 3869,9 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 3638,4 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 191,5 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 40 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Отдельное
мероприятие

«Проведение инвентаризации дворовых и общественных 
территорий в целях благоустройства»

не требуется x x x x x x

2. Отдельное
мероприятие

«Проведение работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий Песковского городского 
поселения»

всего 0,00 3869,9 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет 0,00 3638,4 0,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 0,00 191,5 0,00 0,00 0,00 0,00

местный бюджет 0,00 40 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Отдельное
мероприятие

«Организация общественного участия в реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

не требуется x x x x x x

x - год реализации отдельного мероприятия, не требующего финансирования


