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СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2019

№ 48
д. Стулово

О
внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Стуловского сельского
поселения» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением
администрации № 30 от 28.03.2018
(с изменениями: постановление № 145 от 13.09.2018, постановление № 189
от 06.11.2018, постановление № 231 от 28.12.2018)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",

постановлением

Правительства Российской

Федерации

от

10.02.2017 N 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
I

среды", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр "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 N 449-п "Об

утверждении государственной программы Кировской области «Формирование
современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на
2018-2022 годы», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести изменения в

муниципальную программу «Формировани

современной городской среды Стуловского сельского поселения» на 2018-2022
годы следующие изменения:
1.1. Раздел 1. «Паспорт Программы»

изложить в новой редакции.

Прилагается.
1.2. Раздел 2 пункт 2.2. «Благоустройство общественных территории и
обустройство мест массового отдыха населения» десятый абзац изложить в
новой редакции:
«Проведено благоустройство территорий и ремонт 18 придомовых
территорий многоквартирных домов

по улицам Трактовая,

Садовая,

Строителей: произведен ремонт части тротуаров в пешеходных зонах по улицам
Трактовая, Садовая, Строителей, ремонт автомобильных дорог по улицам
Садовая, Мелиораторов, Пограничная, Строителей, Метелевская, Родниковая,
Ягодная, Центральная, а также дороги в населенных пунктах д. Бакули,
Нижние Кропачи, Ситники, Родионово; монтаж уличного освещения в д. ,
Стулово по улицам Ягодная, Родниковая, Сосновая, Радужная, Солнечная,
Зеленая, Весенняя; в д. Ситники по улицам Дачная, Цветочная; в д. Зяблицы по
улицам Андреевская, Встречная; в д. Щуково по улицам Юбилейная,
Энтузиастов; в д. Нижние Кропачи по улице Грина, у дома №40, переулок
Кедровый; в д. Бакули от дома №70 до дома №88.»

1.3. Раздел 3 пункт 3.1. «Приоритеты государственной и муниципальной
политики в сфере реализации Программы» изложить в новой редакции:
«3.1 Приоритеты государственной и муниципальной политики в
сфере реализации Программы

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере
реализации Программы определены:
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
- 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»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»;
-Стратегией социально-экономического развития Кировской области на
период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской
области от 12.08.2008 № 142/319 «О «Стратегии социально-экономического
развития Кировской области на период до 2020 года»;
- государственной программой Кировской области «Формирование
современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на
2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской
области от 31.08.2017 № 449-П;
- решением Стуловской сельской Думы от 15.03.2018 № 11/43 «Об
утверждении Правил внешнего

благоустройства Стуловского сельского

поселения».
- Генеральным планом Стуловского сельского поселения Слободского
района Кировской области, утвержденным решением Стуловской сельской
Думы Слободского района Кировской области второго созыва от 22.04.2010г.
№48/140

Правовое регулирование Программы будет осуществляться посредством
принятия постановлений администрации Стуловского сельского поселения.»
1.4. Раздел 3 пункт 3.4. «Ожидаемые конечные результаты» читать в
новой редакции:
«3.4,Ожидаемые конечные результаты

Результатом реализации Программы является достижение цели по
комплексному

благоустройству

дворовых

территорий

и

общественных

территорий Стуловского сельского поселения с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения. Кроме того, результатом улучшения качества благоустройства
станет:
обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и
массового отдыха населения;
л
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улучшение экологической обстановки муниципального образования;
формирование

положительного

имиджа

Стуловского

сельского

поселения.»

1.5. Раздел 4 добавить пунктом 4.1. следующего содержания :
«4.1. Отдельное мероприятие «Проведение инвентаризации дворовых
и общественных территорий»

В рамках отдельного мероприятия в целях благоустройства дворовых и
общественных территорий администрация Стуловского сельского поселения
Слободского района будет проводить обследование физического состояния
дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком проведения

инвентаризации
Постановлением

дворовых

и общественных территорий,

администрации

Стуловского

сельского

утверждаемым
поселения

от

24.01.2018г №5а « Об утверждении порядка проведения инвентаризации
дворовых

территорий,

инвентаризации

общественных

территорий,

инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков предоставленных для их размещения»
По итогам проведения инвентаризации дворовые и общественные
территории, требующие благоустройства, будут включаться в муниципальные
программы, направленные на благоустройство общественных и дворовых
территорий..»
1.6.

Раздел 4 пункт 4.1. считать п. 4.2. «Отдельное мероприят

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»» и читать в
4

новой редакции:
«4.2.

Отдельное

мероприятие

«Благоустройство

дворовых

территорий многоквартирных домов»

В рамках реализации отдельного мероприятия осуществляются работы
по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и
дополнительного перечня работ.
1) Минимальный перечень включает в себя: ремонт дворовых проездов
(тротуаров); обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек и
*. |

урн для мусора.
Эти работы финансируются за счет получаемой муниципальным
образованием в 2018-2022 годах субсидии и средств заинтересованных лиц.
2) Дополнительный перечень (в случае принятия такого решения
заинтересованными лицами) включает в себя:
•

. .

.

*

•

j l

оборудование детских и (или) спортивных площадок; обустройство
автомобильных парковок; озеленение придомовой территории; иные виды
работ.

Эти мероприятия выполняются за счет получаемой муниципальным
образованием в 2018-2022 годах средств субсидии и средств заинтересованных
лиц.
Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в 2018-2022 годах, исходя из минимального перечня работ по
благоустройству, представлен в приложении № 3 к Программе.
Очередность включения дворовых территорий в 2018-2022 годах в
Программу осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации поселения от 22.03.2018 №3, на основании
Протокола заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Стуловского сельского поселения» на 2018-2022 годы, по итогам
проведения инвентаризации дворовых территорий.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территории, входящих в минимальныи и дополнительный перечни
таких работ, представлена в приложении № 4 к Программе.
Право муниципального образования Стуловское сельское поселение
исключать
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы,
-

территории,

расположенные

вблизи

многоквартирных

физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены,
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в
соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения
об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в
порядке, установленном такой комиссиеи;

дом

-

дворовые территории, собственники помещений многоквартирн

домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой
территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли
решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные
соответствующей программой,
при условии

одобрения

соответствующего решения межведомственной

комиссиеи в порядке, установленном такой комиссиеи.
В рамках реализации отдельного мероприятия необходимо обеспечить
проведение администрацией Стуловского сельского поселения Слободского
района мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству
дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта
Российской Федерации.»
1.7.

Раздел 4 пункт 4.2 считать пунктом 4.3. «Отдельное мероприят

«Благоустройство общественных территорий поселения»» и читать в новой
редакции:
«4.3. Отдельное мероприятие «Благоустройство общественных
территории поселения»

Мероприятие направлено на выполнение работ по благоустройству,
реконструкции и модернизации общественных территорий поселения.
Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в 2018-2022 годах, представлен в приложении № 5 к
Программе.
Очередность включения общественных территорий в 2018-2022 годах в
Программу осуществляется в Соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации поселения от 22.03.2018 №3, на основании
Протокола заседания общественной комиссии по обеспечению реализации

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Стуловского сельского поселения» на 2018-2022 годы, по итогам
проведения инвентаризации общественных территорий.
Право муниципального образования Стуловское сельское поселение
Слободского

района

исключать

из

адресного

перечня

общественных

территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной
программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов,
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены,
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в
соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения
об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных
территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой
комиссией.»
1.8.

Раздел 4 пункт 4.3. считать пунктом 4.4. «Отдельное мероприя

«Организация общественного участия в реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды»» и читать в новой редакции:
«4.4. Отдельное мероприятие «Организация общественного участия
в реализации

приоритетного

проекта «Формирование

современной

городской среды»

В целях реализации отдельного мероприятия утверждается порядок
общественного обсуждения Программы, порядок и сроки рассмотрения
предложений

граждан,

организаций

к

Программе,

порядок

и

сроки

представления, рассмотрения и оценки этих предложений.
Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства и земельные участки),
находящихся

в

собственности

(пользовании)

юридических

лиц

и

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не

позднее 2022 года за счет средств указанных лиц, осуществляется в
соответствии с заключенными ими соглашениями с органами местного
самоуправления.
Мероприятия
•

по

инвентаризации

уровня

благоустройства

•

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с
•

собственниками

(пользователями)

(землепользователями)

указанных

земельных

участков)

домов
об

т

(собственниками

их

благоустройстве

осуществляется не позднее 2022 года в соответствии с требованиями
утвержденных в муниципальном образовании Правил благоустройства.»
1.9. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой
редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы (период)
составляет 4767,3 тыс. рублей, в том числе в:
средства областного бюджета - 4643,7 тыс. рублей;
бюджета поселения - 123,6 тыс. рублей,
прочие безвозмездные поступления -

81,6 тыс. рублей,

в том числе от жителей многоквартирных домов - 81,6 тыс. рублей.
Финансирование Программы планируется в рамках Государственной
программы Кировской области «Формирование современной городской среды в
населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы, утвержденной
постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П, на
основании Соглашения, муниципальной Программы поселения. Внебюджетные
средства привлекаются по соглашениям.
Средства

на

формирование

современной

городской

среды

*

распределяются следующим образом:
не

менее

21%

объёма

средств

подлежит

направлению

софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий,

на

не

менее

79%

объёма

средств

подлежит

направлению

на

софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных
Программой на 2018-2022 годы.
При выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, доля финансового участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории

требуется и составляет не более 15% от сметной стоимости

минимального перечня работ.
При выполнении дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий Многоквартирных домов (при наличии) доля финансового
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
I

дворовых территорий составляет не менее 20% стоимости выполнения работ
дополнительного перечня.
Средства аккумулируются в бюджете поселения в соответствии с
Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых

на

выполнение

дополнительного

перечня

работ

по

*

благоустройству

дворовых

территорий,

утвержденным

постановлением

администрации поселения от 22.03.2018 №3.
Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления
субсидии

-

для

благоустройству

заключения

соглашений

общественных

территорий,

на
не

выполнение
позднее

работ

1 мая

по
года

предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования
действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок
и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров,
работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на
срок указанного обжалования.
•С

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий в МО
Стуловское сельское поселение заключается в участии в ежегодных весенних
месячниках по санитарной очистке, благоустройству и озеленению поселения,
участию в ежегодных смотрах - конкурсах по олагоустроиству дворовых
территорий, индивидуальных жилых домов и земельных участков, территорий,
находящихся

в

собственности

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет
всех источников финансирования по годам и в разрезе мероприятий
&

представлена в приложении № 6.»
.у

4

1.10.

Раздел 6 «Анализ рисков реализации Программы и описание

управления рисками» изложить в новой редакции:
«6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками

Риски реализации Программы, а также соответствующие меры по
управлению данными рисками представлены в таблице 1:
Таблица 1
Вид риска
Несвоевременное освоение
средств субсидий в 2019 году
на благоустройство дворовых
территорий, ремонт и
обустройство общественных
территорий в ходе
несвоевременного
(некачественного) выполнения
работ сторонними
организациями,

Меры по управлению рисками
Проведение ежемесячного мониторинга
поэтапного исполнения сторонними
организациями мероприятий муниципальной
Программы и оценки эффективности
реализации мероприятий на территориях,
включенных в Программу;
анализ причин отклонения фактически
достигнутых показателей эффективности
реализации Программы от запланированных;
разработка и реализация комплекса мер,

направленных на перераспределение в 2019
году субсидий на поддержку мероприятий
формирования современной городской среды,
оперативное внесение соответствующих
корректировок в Программу
Внесение изменений в действующие правовые
Возможное изменение
федерального и регионального акты и (или) принятие новых правовых актов
поселения, касающихся сферы реализации
законодательства
Программы
Отсутствие софинансирования Приостановка реализации Программы
мероприятий Программы за
счет средств федерального,
областного бюджетов,
внебюджетных источников

участвующими в реализации
муниципальной Программы

• •

1.11.

•

•

,•

Раздел 7 «Описание ожидаемых результатов муниципальн

программы» первый абзац изложить в новой редакции:
*

«Муниципальная программа обеспечивает, прежде всего, реализацию
Ф

комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и
распределения субсидий на поддержку формирования современной городской
среды, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от
31.08.2017№449-П, и направлена на развитие городской среды в Стуловском
сельском поселении, благоустройство общественных территорий, дворовых
территорий многоквартирных домов.»

1.12.

Приложение № 2 «Перечень основных программных мероприя

муниципальной Программы» добавить строкой:

Номер и
наименование
основного
мероприятия

Срок
окончания
реализации

начала
реализации

щ

Мероприятие 1.
Проведение
инвентаризации
дворовых и
общественных
территорий.

2.

2022г.

2018г.

Ожидаемый
непосредственный
результат

Связь с показателями
Программы

количество
благоустроенных
дворовых территорий и
общественных
территорий;
Выполнение работ по
- доля благоустроенных
проведению
дворовых территорий от
инвентаризации
общего количества
дворовых и
|,воровых территории,
общественных
которые требуют
территорий
благоустройства
площадь
благоустроенных
общественных
территорий

Опубликовать настоящее Постановление

в официальном печатно

издании «Информационный бюллетень».
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Стуловского сельского поселения
от 28.03.2018 №30
(с изменениями:
постановление № 145 от 13.09.2018
постановление № 189 от. 06.11.2018
постановление № 231 от 28.12.2018
постановление № 48 от 26.03.2019)
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды Стуловского сельского
поселения» на 2018-2022 годы (далее Программа)

Ответственный
исполнитель
муниципальной
Программы

Раздел 1. Паспорт Программы
Администрация Стуловского сельского поселения
Слободского района Кировской области
1

•

Соисполнители
муниципальной
Программы

отсутствуют

Участники
Программы

жители многоквартирных домов, органы
территориального общественного самоуправления,
общественные организации, управляющие организации

Цели Программы

Повышение качества и комфорта городской среды на
территории Стуловского сельского поселения

Задачи
Программы

Повышение комплексного благоустройства дворовых
территорий в Стуловском сельском поселении;
повышение благоустройства общественных территорий
Стуловского сельского поселения;
создание универсальных механизмов вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории
Стуловского сельского поселения

г

9

Основные целевые
показатели
Программы

Срок реализации
Программы

количество благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных, в соответствии с правилами
благоустройства, дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий, которые требуют
благоустр ойств а;
количество благоустроенных общественных территорий
Стуловского сельского поселения;
доля
проектов
благоустройства
общественных
территорий, реализованных с финансовым участием
граждан, заинтересованных организаций;
доля проектов благоустройства, реализованных с
трудовым
участием
граждан,
заинтересованных
организаций
2018 - 2022 годы, разделение на этапы не предусмотрено
1

Объемы и источники Общий объем финансирования на 2018-2022 - 4767,3
финансирования
тыс. рублей, в том числе:
Программы
2018 го д - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 4767,3 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 го д - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
из них за счет областного бюджета, всего 4643,7 тыс.
рублей, в т.ч.:
2018 го д - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - _4643,7 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 го д - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0_тыс. рублей
бюджета поселения, всего 123,6 тыс. рублей, в т.ч.:
2018 го д - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 123,6 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 го д - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0_тыс. рублей
безвозмездных поступлений, всего 81,6 тыс. рублей, в
т.ч.:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 81,6 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 го д - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей

в том числе жители многоквартирных домов, всего 81,6
тыс. рублей, в т.ч.:
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год —_81,6 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
2021 го д - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0_тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
•

За период 2018-2022 годов на территории Стуловского
сельского поселения ожидается:
-количество благоустроенных дворовых территорий
составит не менее 4 единиц;
- доля благоустроенных в соответствии с правилами
благоустройства дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий, которые требуют
благоустройства, -11%;
количество
благоустроенных
общественных
территорий - не менее 10 единиц

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
Программы, в том числе формулировки основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития

В состав Стуловского сельского поселения входят 11 населённых
пунктов:
Наименование населенного пункта
деревня Стулово
деревня Бакули
деревня Воробьи
деревня Деньгины
деревня Зотовы

Численность
населения
населенного пункта, чел.
3768
146
123
6
136

12
деревня Зяблицы
деревня Коневы
608
деревня Нижние Кропачи
45
деревня Родионово
205
деревня Ситники
353
деревня Щуково
5402
ИТОГО
Дата образования административного центра Стуловского сельского
поселения Слободского района Кировской области д. Стулово не известна.
Существует несколько версий происхождения названия деревни. Согласно
одной из них, название д. Стулово произошло от дороги, которая проходит по
деревне и похожа очертаниями на лежащий стул со спинкой. Населенный пункт
Стулово образовался после прокладки Екатерининского (Глазовского) тракта.
Это подтверждают и материалы переписи 1926 года, где Стулово
самостоятельным пунктом не отмечается, деревня образовалось от слияния 3-х
населенных пунктов — деревень Метели, Крюково, Стулово. Деревня Стулово
принадлежит к числу старинных населенных пунктов. Упоминание о ней мы
встречали в «Писцовой книге письма и меры Ивана Доможирова да подьячего
Ивана Кокушкина» (1826 год). Там сказано: «Деревня, что был погост Стулов»
(Чистянского стана), названы имена крестьян: Тихонко Офанасьев Пасынков.
При деревне числилось пашни «доброй земли» - 6 чети, перелогом - 67 чети.
Сенокос вели на Онаниском лугу. До Октябрьской революции население
занималось крестьянским трудом, извозом и кустарным промыслом. Особенно
было развито кожевенное производство и выделка овчин. В прошлом Стулово административный центр огромной Стуловской волости Слободского уезда,
затем Стуловского сельского совета (округа).
После Октябрьской революции в апреле 1920 года образован Стуловский
сельский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С 1929
года началась коллективизации крестьянских хозяйств. В период с 1929 года по
1935 год на территории Стуловского сельсовета было организовано 26
колхозов. С 1930 года началось объединение мелких колхозов и к 1936 году, к
моменту вручения Государственных актов на вечное пользование землей, на
территории Совета было уже 18 колхозов. Начавшееся в предвоенные годы
укрупнение колхозов продолжалось до 1950 года. В июле 1950 года
"Коневский" колхоз Стуловского сельсовета объединился с колхозами
Успенского сельсовета, а "Ново-Минчаковский" Стуловского сельсовета - с
колхозами Верховского сельсовета. Оставшиеся на территории Стуловского
сельского Совета 8 колхозов объединились в колхоз "Серп и Молот" и
"Первомайский". В 1951 году и эти-2 колхоза объединились в один колхоз
"Серп и Молот". В результате объединения колхозов Стуловского, Верховского
и Успенского сельсоветов, территориально эти хозяйства оказались в
подчинении одного Совета, а в производственном отношении другого, что
-

усложнило руководство колхозным производством и вызвало объединение
сельсоветов. 16 января 1959 года Успенский, Верховский и Стуловский
сельские Советы объединились в один Стуловский сельсовет. Таким образом на
территории Стуловского сельсовета оказалось 3 колхоза: "Серп и Молот",
"Труд" и им.Мичурина. В сентябре 1959 года эти колхозы объединились в один
колхоз "Труд". В декабре 1962 года был ликвидирован Слободской район и
территория Стуловского сельсовета была передана в состав Белохолуницкого
района. Решением Белохолуницкого районного Совета от 20 ноября 1963 года
часть земель колхоза "Труд" (Стуловское и Успенское отделения) переданы
Слободскому откормочному совхозу. На территории сельсовета стал
откормочный совхоз "Слободской" (Щуковское и Стуловское отделения) и
колхоз "Труд", объединивший 21 населенный пункт. В январе 1965 года был
вновь образован Слободской район и территория Стуловского сельсовета вновь
вошла в состав Слободского района. Объединение Стуловского и Верховского
сельских Советов не улучшила связь населения и организации сельским
Советов, большинство населенных пунктов колхоза "Труд" оказались
разобщенными городом от остальной части Стуловского сельсовета, в ноябре
1973 года исполком Слободского районного Совета депутатов трудящихся
принял решение о разукрупнении Стуловского и образование Верховского
сельского Совета. В составе Слободского района был образован Верховский
сельсовет с центром д.Денисовы, с включением в его территорию 21
населенного пункта. С выделением Верховского сельсовета в новую
административную единицу, размер территории Стуловского сельсовета
уменьшился, на его территории остался скотооткормочный совхоз
"Слободской" (Щуковское и Стуловское отделения), маслозавод, объединение
сельхозтехника, база минеральных удобрений, ПМК-14, межколхозная
строительная организация, учебно-производственное предприятие ВОС, ГПТУ21, отделение связи, пригородное сельпо, Стуловская средняя школа, Успенская
вспомогательная школа-интернат, два здравпункта, два медицинских пункта, 2
сельских клуба, 3 библиотеки, 3 детских сада (два из них на бюджете сельсовета
и один - совхоза), 2 продовольственных и один промтоварный магазины и три
смешанных
магазина.
10 февраля 1992 года был ликвидирован исполнительный комитет и
образована администрация сельского Совета, а в октябре 1993 года
ликвидирован сельский Совет и образована Стуловская сельская
администрация.
В годы перестройки и вплоть до начала 2000-х годов финансирование
вопросов благоустройства находилось на низком уровне. Улицы и дворовые
территории практически не ремонтировались.
Начиная с середины 20б0-х годов возобновилось финансирование
благоустройства. Начался ремонт дорог, тротуаров и дворовых территорий. В
рамках различных программ, в том числе с привлечением средств бюджетов
других уровней, средств населения и спонсоров, было отремонтировано 18

дворовых территорий, 6,8 км дорог, в том числе 3380 погонных метров
асфальтовым покрытием, 3480 погонных метров с щебенчатым покрытием, 1,4
км тротуаров; произведен ремонт уличного освещения в 9 населенных пунктах;
отремонтировано силами населения 6 детских площадок; на улицах
административного центра установлено 8 лавочек, создан сквер культуры и
творчества (ул. Трактовая,43). Кроме того, произведена замена памятника
воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в д. Бакули,
установлен памятник
воинам-землякам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны в д. Родионово, проведены некоторые другие работы по
благоустройству.
Благоустройство территории поселения - комплекс мероприятий по
содержанию и уборке территории поселения, а также по проектированию и
размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и
повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического состояния территории.
Разработка муниципальной Программы «Формирование современной
городской среды Стуловского сельского поселения» на 2018-2022 годы (далее Программа),
обусловлена
необходимостью
создания
максимально
благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а
также развития и обустройства наиболее посещаемых муниципальных
общественных территорий, подлежащих обязательному благоустройству, на
территории Стуловского сельского поселения (далее - общественные
территории).
Проект муниципальной Программы подлежит общественному
обсуждению в соответствии с постановлением администрации Стуловского
сельского поселения от 22.03.2018 № 3 «О реализации приоритетного проекта
«Формирование современной
городской среды
Стуловского сельского
поселения» на 2018-2022 годы.
I'*

2. Анализ текущего состояния и выявление проблем

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:
• благоустройство дворовых территорий Стуловского сельского поселения;
• благоустройство общественных территорий;
%

2.1. Обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий

На территории поселения на 01.01.2018 г. проживает 5402 граждан.
Жилищный фонд Стуловского сельского поселения включает 772 дома
общей площадью 108,9 тыс. кв. м, в том числе 258 многоквартирных домов
общей площадью 71,7 тыс. кв.м., из них 221 дом блокированной застройки.

Из многоквартирных домов наибольший удельный вес (86%) составляют
дома, находящиеся в эксплуатации от 20 до 50 лет, то есть дома 70-х, 90-х годов
постройки. Около 12% домов - это дома, построенные 50-70 и более лет назад.
Дворовые территории являются важнейшей составной частью
транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния
дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям во многом зависит качество жизни населения.
Текущее состояние большинства дворовых территорий показывает, что
часть из них не соответствует современным требованиям к местам проживания
граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов
Российской Федерации, а именно:
-значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных
проездов и дворовых территорий имеет высокую степень износа, так как срок
службы дорожных покрытий с момента массовой застройки (70-90 годов)
поселения многоквартирными домами истек;
-практически не производились работы по озеленению дворовых
территорий;
-малое количество парковок для временной стоянки автомобилей. При
этом число легковых автомобилей на 1000 человек постоянного населения в
2017 году в сравнении с 90-ми годами, периодом окончания основной массовой
застройки жилых многоквартирных домов и формирования дворовых
территорий, увеличилось в 5 раз;
-недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.
На территории поселения находится 38 дворовых территорий, из них 18,
или только 47 % соответствуют установленным требованиям.
Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение
градостроительных норм при застройке территорий, введение новых
современных требований к благоустройству и содержанию территорий,
недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы,
отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и
обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.
До настоящего времени благоустройство дворовых территорий
осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов
благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не
производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий,
создание условий для маломобильных групп населения, устройство парковок
для временного хранения автомобилей.
2.2. Благоустройство общественных территории и обустройство мест
массового отдыха населения
Общая площадь земель Стуловского сельского поселения составляет 38,4
кв. км из них:

площадь застроенной территории поселения составляет 1459,2 га, что
составляет 38% общей площади земель;
общая протяженность улиц, проездов Стуловского сельского поселения
составляет 38,5 км. В настоящее время автомобильные дороги на территории
поселения освещены в 9 населенных пунктах. Для обеспечения наружного
освещения улиц ежегодно проводятся работы по обслуживанию и ремонту
воздушных линий наружного освещения, 380 светильников и 19 установок для
управления наружным освещением;
общая площадь зон рекреации в пределах населенного пункта составляет
53,0 га, что составляет 1,5% площади поселения. Составной частью зелёной
зоны являются 46 га лесопарковые зоны, 4 га озеленение автомобильных дорог,
1 га скверы. На сегодняшний день некоторые территории зеленых насаждений,
представленные деревьями и кустарниками требуют ухода, формовочной
обрезки и уборки;
общая площадь прудов на территории поселения составляет 19,5 га, что
составляет 0,5% от общей площади поселения.
Благоустройство общественных территорий поселения - это второе
направление Программы.
Одним из факторов, формирующих положительный имидж Стуловского
сельского поселения является наличие благоприятных, комфортных,
безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.
На территории поселения имеются общественные территории, наиболее
посещаемые местным населением и гостями, места массового отдыха жителей,
благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует
комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
- устройство и ремонт пешеходных зон (тротуаров, дорожек, аллей);
- ремонт уличного освещения;
- установку скамеек и урн для мусора;
- установку малых архитектурных форм;
- озеленение общественных территорий;
- олагоустроиство мест отдыха населения;
- благоустройство пустырей;
- благоустройство территорий общественных зданий и памятников.
За 2012-2017 годы работа администрации Стуловского сельского
поселения по благоустройству велась по следующим направлениям:
• Увеличение количества и обеспечение качества объектов
благоустройства.
• Формирование
системы
взаимодействия
органов
местного
самоуправления, населения, организаций, индивидуальных предпринимателей в
решении задач по благоустройству на всей территории поселения.
• Формирование позитивного общественного мнения о результатах
деятельности органов местного самоуправления в области благоустройства.

Проведено благоустройство территорий и ремонт 18 придомовых
территорий многоквартирных домов
по улицам Трактовая, Садовая,
Строителей: произведен ремонт части тротуаров в пешеходных зонах по улицам
Трактовая, Садовая, Строителей, ремонт автомобильных дорог по улицам
Садовая, Мелиораторов, Пограничная, Строителей, Метелевская, Родниковая,
Ягодная, Центральная, а также дороги в населенных пунктах д. Бакули,
Нижние Кропачи, Ситники, Родионово; монтаж уличного освещения в д.
Стулово по улицам Ягодная, Родниковая, Сосновая, Радужная, Солнечная,
Зеленая, Весенняя; в д. Ситники по улицам Дачная, Цветочная; в д. Зяблицы по
улицам Андреевская, Встречная; в д. Щуково по улицам Юбилейная,
Энтузиастов; в д. Нижние Кропачи по улице Грина, у дома №40, переулок
Кедровый; в д. Бакули от дома №70 до дома №88.
Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания
населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную
адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей
и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения
функциональных зон и выполнения других мероприятий.
Комплексный подход позволит наиболее полно и в тоже время детально
охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные
условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые
улицы, благоустроенные районы, зоны рекреации, дворы и дома, зеленые
насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.
2.3.

Потенциал развития сферы

Использование программного метода для решения проблемы
благоустройства дворовых территорий, развития, обустройства мест общего
пользования и массового отдыха Стуловского поселения позволит создать
условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе
финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы
цели.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять
комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных
мнения граждан, а именно
- повысит уровень планирования и реализации мероприятии по
благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными,
открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по
благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и
организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
*
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сформирует инструменты общественного контроля за реализац
мероприятий по благоустройству Стуловского сельского поселения.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан и
пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное
пространство».
Реализация Программы позволит увеличить количество и качество
объектов благоустройства, в том числе в области формирования доступной
среды для маломобильных групп населения, обеспечит надлежащее
техническое и санитарно-гигиеническое состояние дворовых территорий
многоквартирных домов и мест общего пользования, а также создание
комфортной территории для жизнедеятельности населения, наиболее
благоприятных условий для жизни.
Будет создана оптимальная по своим характеристикам среда.
Озелененные территории, отвечающие современным требованиям, безопасная
пешеходная зона, благоустроенные общественные территории улучшат
качество жизни населения, экологию поселения, качество окружающей среды.
3. Приоритеты государственной и муниципальной политики в
соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи,
целевые показатели эффективности реализации Программы, описание
ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроков и
этапов реализации Программы
3.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере
реализации Программы

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере
реализации Программы определены:
- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
- 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»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»;

-Стратегией социально-экономического развития Кировской области на
период до 2020 года, принятой постановлением Правительства Кировской
области от 12.08.2008 № 142/319 «О «Стратегии социально-экономического
развития Кировской области на период до 2020 года»;
- государственной программой Кировской области «Формирование
современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на
2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Кировской
области от 31.08.2017 № 449-П;
- решением Стуловской сельской Думы от 15.03.2018 № 11/43 «Об
утверждении Правил внешнего
благоустройства Стуловского сельского
поселения».
- Генеральным планом Стуловского сельского поселения Слободского
района Кировской области, утвержденным решением Стуловской сельской
Думы Слободского района Кировской области второго созыва от 22.04.2010г.
№48/140
Правовое регулирование Программы будет осуществляться посредством
принятия постановлений администрации Стуловского сельского поселения.
3.2.

Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской
среды на территории Стуловского сельского поселения.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
повышение благоустройства дворовых территорий Стуловского
сельского поселения;
повышение благоустройства общественных территорий Стуловского
сельского поселения;
создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству
территории Стуловского сельского поселения.
Реализация целей и задач комплексного благоустройства дворовых
территорий и общественных территорий Стуловского сельского поселения
будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным
направлениям Программы.
Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать
требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.
3.3. Целевые показатели эффективности Программы

Целевыми показателями , эффективности реализации
являются:
1. Количество благоустроенных дворовых территорий.

Программы

2. Доля благоустроенных в соответствии с правилами благоустройства
дворовых территорий от общего количества дворовых территорий,
которые требуют благоустройства.
3. Количество благоустроенных общественных территорий.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в
приложении № 1.
Источником получения информации о количественных значениях
показателей эффективности реализации Программы является информационный
бюллетень администрации Стуловского сельского поселения по результатам
выполненных мероприятий. Данный бюллетень подлежит обязательному
опубликованию в конце календарного года на официальном сайте Стуловского
сельского поселения.
3.4.

Ожидаемые конечные результаты

Результатом реализации Программы является достижение цели по
комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных
территорий Стуловского сельского поселения с учетом необходимости
обеспечения физической, пространственной и информационной доступности
дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных
групп населения. Кроме того, результатом улучшения качества благоустройства
станет:
обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;
сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и
массового отдыха населения;
улучшение экологической обстановки муниципального образования;
формирование положительного имиджа Стуловского сельского
поселения.
4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Реализация Программы осуществляется посредством исполнения
отдельных мероприятий, представленных в приложении № 2 к Программе.
В целях реализации отдельных мероприятий используются следующие
понятия:
под дворовой территорией понимается совокупность территории,
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 Стуловского
сельского поселения соответствующего функционального назначения
(площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные
общественные территории).
4.1.
Отдельное мероприятие «Проведение инвентаризации дворовых и
общественных территорий»

В рамках отдельного мероприятия в целях благоустройства дворовых и
общественных территорий администрация Стуловского сельского поселения
Слободского района будет проводить обследование физического состояния
дворовых и общественных территорий в соответствии с Порядком проведения
инвентаризации дворовых и общественных территорий, утверждаемым
Постановлением администрации Стуловского ' сельского поселения от
24.01.2018г №5а « Об утверждении порядка проведения инвентаризации
дворовых
территорий,
инвентаризации
общественных
территорий,
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков предоставленных для их размещения»
По итогам проведения инвентаризации дворовые и общественные
территории, требующие благоустройства, будут включаться в муниципальные
программы, направленные на благоустройство общественных и дворовых
территории.
4.2. Отдельное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий
многоквартирных домов»

В рамках реализации отдельного мероприятия осуществляются работы
по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального и
дополнительного перечня работ.
1) Минимальный перечень включает в себя: ремонт дворовых проездов
(тротуаров); обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек и
урн для мусора.
Эти работы финансируются за счет получаемой муниципальным
образованием в 2018-2022 годах субсидии и средств заинтересованных лиц.
2) Дополнительный перечень (в случае принятия такого решения
заинтересованными лицами) включает в себя:
оборудование детских и (или) спортивных площадок; обустройство
автомобильных парковок; озеленение придомовой территории; иные виды
работ.
Эти мероприятия выполняются за счет получаемой муниципальным
образованием в 2018-2022 годах средств субсидии и средств заинтересованных
лиц.
}

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в 2018-2022 годах, исходя из минимального перечня работ по
благоустройству, представлен в приложении № 3 к Программе.
Очередность включения дворовых территорий в 2018-2022 годах в
Программу осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации поселения от 22.03.2018 №3, на основании
Протокола заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Стуловского сельского поселения» на 2018-2022 годы, по итогам
проведения инвентаризации дворовых территорий.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни
таких работ, представлена в приложении № 4 к Программе.
Право муниципального образования Стуловское сельское поселение
Слободского района исключать из адресного перечня дворовых территорий и
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации
муниципальной программы,
территории, расположенные вблизи многоквартирных домов,
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены,
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в
соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения
об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых

порядке, установленном такой комиссией;
дворовые территории, собственники помещений многоквартир
домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой
территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли
решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные
соответствующей программой,
при условии одобрения соответствующего решения межведомственной
комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
В рамках реализации отдельного мероприятия необходимо обеспечить
проведение администрацией Стуловского сельского поселения Слободского
района мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству
дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта
Российской Федерации.
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4.3. Отдельное мероприятие «Благоустройство общественных территорий
поселения»

Мероприятие направлено на выполнение работ по благоустройству,
реконструкции и модернизации общественных территорий поселения.
Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих
благоустройству в 2018-2022 годах, представлен в приложении № 5 к
Программе.
Очередность включения общественных территорий в 2018-2022 годах в
Программу осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным
постановлением администрации поселения от 22.03.2018 №3, на основании
Протокола заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды Стуловского сельского поселения» на 2018-2022 годы, по итогам
проведения инвентаризации общественных территорий.
Право муниципального образования Стуловское сельское поселение
Слободского района исключать из адресного перечня общественных
территории, подлежащих олагоустроиству в рамках реализации муниципальной
программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов,
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены,
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в
соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения
об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных
территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой
комиссией.
4.4. Отдельное мероприятие «Организация общественного участия в
реализации приоритетного проекта «Формирование современной
городской среды»

В целях реализации отдельного мероприятия утверждается порядок
общественного обсуждения Программы, порядок и сроки рассмотрения
предложений граждан, организаций к Программе, порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки этих предложений.
Формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества
(включая объекты незавершенного строительства и земельные участки),
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не
позднее 2022 года за счет средств указанных лиц, осуществляется в
соответствии с заключенными ими соглашениями с органами местного
самоуправления.
Мероприятия
по
инвентаризации
уровня
благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их
размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с

собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве
осуществляется не позднее 2022 года в соответствии с требованиями
утвержденных в муниципальном образовании Правил благоустройства.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы (период)
составляет 4767,3 тыс. рублей, в том числе в:
средства областного бюджета - 4643,7 тыс. рублей;
бюджета поселения - 123,6 тыс. рублей,
прочие безвозмездные поступления - 81,6 тыс. рублей,
в том числе от жителей многоквартирных домов -81,6 тыс. рублей.
Финансирование Программы планируется в рамках Государственной
программы Кировской области «Формирование современной городской среды в
населенных пунктах Кировской области» на 2018-2022 годы, утвержденной
постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 № 449-П, на
основании Соглашения, муниципальной Программы поселения. Внебюджетные
средства привлекаются по соглашениям.
Средства
на
формирование
современной
городской
среды
распределяются следующим образом:
не менее 21% объёма средств подлежит направлению на
софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий,
не менее 79% объёма средств подлежит направлению на
софинансирование иных мероприятий по благоустройству, предусмотренных
Программой на 2018-2022 годы.
При выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов, доля финансового участия
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории требуется и составляет не более 15% от сметной стоимости
минимального перечня работ.
При выполнении дополнительных видов работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов (при наличии) доля финансового
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территорий составляет не менее 20% стоимости выполнения работ
дополнительного перечня.
Средства аккумулируются в бюджете поселения в соответствии с
Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий, утвержденным постановлением
администрации поселения от 22.03.2018 №3.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления
субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по
благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года
предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования
действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок
и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров,
работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на
срок указанного обжалования.
Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий, общественных территорий в МО
Стуловское сельское поселение заключается в участии в ежегодных весенних
месячниках по санитарной очистке, благоустройству и озеленению поселения,
участию в ежегодных смотрах - конкурсах по благоустройству дворовых
территории, индивидуальных жилых домов и земельных участков, территории,
находящихся в собственности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет
всех источников финансирования по годам и в разрезе мероприятий
представлена в приложении № 6.
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6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления
рисками

Риски реализации Программы, а также соответствующие меры по
управлению
Таблица 1
Вид риска
Несвоевременное освоение
средств субсидий в 2019 году
на благоустройство дворовых
территорий, ремонт и
обустройство общественных
территорий в ходе
несвоевременного
(некачественного) выполнения
работ сторонними
организациями,
участвующими в реализации

Меры по управлению рисками
Проведение ежемесячного мониторинга
поэтапного исполнения сторонними
организациями мероприятий муниципальной
Программы и оценки эффективности
реализации мероприятий на территориях,
включенных в Программу;
анализ причин отклонения фактически
достигнутых показателей эффективности
реализации Программы от запланированных;
разработка и реализация комплекса мер,
направленных на перераспределение в 2019
л*

муниципальной Программы

году субсидий на поддержку мероприятий
формирования современной городской среды,
оперативное внесение соответствующих
корректировок в Программу
Возможное изменение
Внесение изменений в действующие правовые
федерального и регионального акты и (или) принятие новых правовых актов
поселения, касающихся сферы реализации
законодательства
Программы
Отсутствие софинансирования Приостановка реализации Программы
мероприятий Программы за
счет средств федерального,
областного бюджетов,
внебюджетных источников
•

7. Описание ожидаемых результатов муниципальной программы
Муниципальная программа обеспечивает, прежде всего, реализацию
комплекса мероприятий, предусмотренных Правилами предоставления и
распределения субсидий на поддержку формирования современной городской
среды, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от
31.08.2017№449-П, и направлена на развитие городской среды в Стуловском
сельском поселении, благоустройство общественных территорий, дворовых
территорий многоквартирных домов.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности
реализации муниципальной Программы «Формирование современной
городской среды Стуловского сельского поселения» на 2018-2022 годы
представлены в приложении № 1.
I

Приложение №1 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Стуловского сельского поселения» на 2018-2022 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации
муниципальной Программы «Формирование современной городской среды
Стуловского сельского поселения» на 2018-2022 годы
№
п/п

Наименование
показателя
(индикатора)

Всего
Единица
измерения 2018

Значение
2019

2020

2021

2022

1

Количество
благоустроенных
дворовых территории

единица

О

4

О

О

О

4

%

О

11

О

О

О

11

единиц

О

10

0

0

0

10
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Доля благоустроенных
дворовых территории
от общего количества
2
дворовых территории,
которые требуют
благоустройства

3

Количество
благоустроенных
общественных
территорий
Стуловского сельского
поселения

Приложение № 2 к муниципальной
Программе «Формирование современной
городской среды Стуловского сельского
поселения» на 2018-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных программных мероприятий муниципальной Программы
Номер и
наименование
основного
мероприятия

Мероприятие 1.
Проведение
инвентаризации
дворовых и
общественных
территорий.

Срок
начала
реализации

2018г.

окончания
реализации

2022г.

Ожидаемым
непосредственный
результат

Связь с показателями
Программы

- количество
благоустроенных
дворовых территорий и
Выполнение работ по
общественных
проведению
территорий;
инвентаризации
- доля благоустроенных
дворовых и
дворовых территорий от
общественных
общего количества
территорий
дворовых территорий,
которые требуют
благоу строй ств а
- площадь

благоустроенных
общественных
территории

Мероприятие 2.
Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

Мероприятие 3.
Благоустройство
общественных
территорий города

2019 год

2019 год

2019 год

2019 год

- количество
благоустроенных
^
| дворовых территории;
Выполнение работ по
~
- доля благоустроенных
комплексному
„
дворовых территории от
благоустройству
J
г
J
w| общего количества
дворовых территории
1 r
г
дворовых территории,
которые требуют
благоустройства

Выполнение работ по
благоустройству
общественных
территорий
Стуловского
сельского поселения

-

Мероприятие 4.
Организация
общественного
участия в
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
городской среды»

расширение
механизмов
вовлечения граждан
и организации в
реализацию
мероприятии по
благоустройству
доля проектов
благоустройства
общественных
территорий,
реализованных с
финансовым
участием граждан,
заинтересованных

- количество
благоустроенных
общественных
территорий;
площадь
благоустроенных
общественных
территорий

U

2018 год

2019 год

- доля проектов
благоустройства,
реализованных с
трудовым участием
граждан,
заинтересованных
организаций

организаций;

✓

Приложение № 3 к муниципальной
Программе «Формирование современной
городской среды Стуловского сельского
поселения» на 2018-2022 годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического
состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по
благоустройству, в 2018-2022 годах
■■■■

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

V

■■■■

- ............

—■

,

Адрес объекта,
нуждающегося в
благоустройстве по
мин. перечню по
результатам.
инвентаризации
д. Стулово, ул.
Строителей,2
д. Стулово, ул.
Строителей, 4
д. Стулово, ул.
Строителей, 6
д. Стулово, ул.
Строителей, 8
д. Стулово, ул.
Строителей, 5
д. Стулово, ул.
Садовая,10
д. Стулово, ул.
Садовая, 11
д. Стулово, ул.
Садовая, 14
д. Стулово, ул.
Садовая, 15
д. Стулово, ул.
Садовая, 16
д. Стулово, ул.
Мелиораторов, 17
д. Стулово, ул.
Мелиораторов, 24
д. Стулово, ул.
Трактовая,42а

.........

Площадь
дворовой
территории

Площадь, планируемая под благоустройство,
КВ.М.

20182022
годы

из него реализация по годам
2018

2019

2020

2021

1636,0
813,0

124,0

124,0

1586,0

135,0

135,0

1685,0

303,0

303,0

1396,0
2823,0
1203,0
%•

1672,0
1070,0
989,0

•

1324,0
1443,0
744,0

509,0

509,0

2022

14
15
16
17
18

д. Нижние Кропачи,
ул. Грина,40
д. Нижние Кропачи,
17
д. Нижние Кропачи,
41
д. Нижние Кропачи,
43
д. Нижние Кропачи,
14

3600,0

ИТОГО

39847,7

864,0
1473,0
3527,0
60,30
а

1071,0

1071,0

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды
Стуловского сельского поселения» на 2018-2022
годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и
дополнительный перечни таких работ
•}

1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, определяется в ценах ТЕР-2001
(редакция 2009 г. с изменением 1, с учетом Постановления Правительства
Кировской области № 47/373 от 03.07.2015) с пересчетом в текущие цены
индексами КО ГАУ «Управление государственной экспертизы и
ценообразования в строительстве» № 01-06/98 от 09.03.2017 для ОСНО.
2. Ориентировочная стоимость работ:
2.1 По минимальному перечню:
Ремонт дворовых проездов с заменой бортовых камней (с ямочным
ремонтом) - от 1763,00 до 2097,00 руб. за 1 кв. м.(в асфальтовом исполнении).
Ремонт дворовых проездов (в щебёночном исполнении).
Поднятие горловин люков - 1430,00 руб. за 1 шт.
Обеспечение освещения дворовых территорий (демонтаж существующих
опор и проводов (не пригодных для использования), установка новых опор и
светодиодных светильников) - 40843,00 руб. на 1 светильник с опорой (27197,00
руб. за единицу без учета стоимости светильника).
Обеспечение освещения дворовых территорий (установка светодиодных
светильников на существующие опоры) - 20685,00 руб. на 1 светильник (7039,00
руб. за единицу без учета стоимости светильника).
Установка скамеек - от 7010,00 до 8269,00 руб. за единицу (от 339,00
руб. до 437,00 руб. за единицу без учета стоимости скамейки).
Установка урн для мусора - от 2425,00 до 3020,00 руб. единицу (от
339,00 руб. до 437,00 руб. за единицу без учета стоимости урны).
s

2.2 По дополнительному перечню:
Оборудование детских и (или) спортивных площадок - в зависимости от
наполнения оборудованием:
детская площадка с 6 малыми архитектурными формами (основание песчано-гравийная смесь) - 330000,00 руб. за площадку;
детская площадка с 8 малыми архитектурными формами (основание песчано-гравийная смесь) - 740000,00 руб. за площадку;
спортивная площадка с 3 элементами - 296000,00 рублей за площадку.
Оборудование парковки для автомобилей (с покрытием из бетона и
установкой бортовых камней) - от 1100,00 руб. до 2040,00 руб.за кв.м.
Озеленение придомовой территории:
посадка кустарников (сирень) - 551,00 руб. за единицу;
озеленение придомовой территории (посев газонов) - 360 руб.за кв.м;
снос деревьев:
0 200мм - 3600 руб./шт.
0 360мм - 10500 руб./шт.
0 800 мм - 43660 руб./шт.
0 1000 мм - 71273 руб./шт.
Устройство площадок для установки контейнеров сбора твердых
бытовых отходов - 70647,00 руб. на 1 площадку их 5 контейнеров;

%

V’

Приложение № 5 к муниципальной Программе
«Формирование современной городской среды
Стуловского сельского поселения» на 2018-2022
годы

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству
в 2018-2022 годах

Наименование
объекта,

1

нуждающегося в
благоустройстве по
результатам,
инвентаризации
Реконструкция
уличного освещения
по адресу: д.
Стулово, ул.
Трактовая дома №
52, №54, ул. Садовая
дома

Площадь планируемая под благоустройство

Площадь
территории

20182022

годы

Площадь планируемая под
благоустройство
2018
2019
2020 2021

2022

36000,0
*

•

V

•

•

2

3

4

5

6

№10,11,13,15,16,18
885,0
Реконструкция
уличного освещения
по адресу: д.
Стулово, ул.
Трактовая от дома №
45 до дома №57 1600,0
Устройство детской
площадки по адресу:
Стулово, ул.
Трактовая,43
14400,0
Реконструкция
уличного освещения
по адресу: д.
Стулово, ул.
Строителей от дома
№ 1 до дома №10
600,0
Устройство детской
площадки по адресу:
д. Стулово, ул.
Строителей у дома
№1, 3,5
600,0
Устройство детской
площадки по адресу:
д. Стулово, ул.
Садовая у дома №13
600,0
Устройство детской
площадки по адресу:
д. Стулово, ул.
Трактовая у дома
№51
600,0
Устройство детской
площадки по адресу:
д. Нижние Кропачи,
ул. Грина, 40

*

650,0

650,0

•

1

ч

4

7

8

9

10

Ремонт тротуара по
ул. Трактовой д.
Стулово от МКУ
«Стуловский Дом
культуры» до МКОУ
д/с №1 д. Стулово
Ремонт тротуара в д.
Нижние Кропачи от
пер. Кедровый по ул.
Трактовой до АО
Ремонт асфальтового
покрытия проезда к
дому №10 по ул.

•

664,0

664,0
1

664,0
1

60,0

V

«смк»

11

1

•

1

270,0
1

Садовой д. Стулово
12 Ремонт тротуара по
ул. Садовой от д. 16 к
МКДОУ д/с № 9 д.
Стулово
13 Ремонт тротуара к
пешеходному
переходу по ул.
Трактовая д. Стулово
14 Ремонт тротуара к
светофору по ул.
Трактовая д. Стулово
15 Ремонт тротуара по
ул. Трактовая отд. 52
до д. 56 д. Стулово
16 Ремонт тротуара по
ул. Трактовой от д. 58
до ул.
Производственная
д. Стулово
17 Ремонт тротуара по
ул. Трактовая от д. 67
до д. 79 д. Стулово
18 Ремонт тротуара и
прилегающей
площади к д.56 по ул.
Трактовой д. Стулово
Слободского района
19 Ремонт тротуара по
ул. Трактовой, д. 43 у
памятника погибшим
воинам-землякам
«Родина-мать и два
солдата» д. Стулово
Слободского района
20 Ремонт тротуара по
ул. Трактовой от д.
38 до д.44
ИТОГО

90,0

90,0

90,0

92,0

92,0

92,0

119.0

119,0

119,0

170.0

157,5

157,5
<

609,0

609,0

609,0

315.0

315,0

315.0

t
1
1
1
1

W/.

|

\

1506.0

1506,0

1506.0

130,0

130,0

130,0

•г.* •

"*

|
1

1

•

*

240,0

59550,0

•"1

4332,5

4332,5

Приложение № 6 к муниципальной
Программе «Формирование современной
городской среды Стуловского сельского
поселения» на 2018-2022 годы

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
муниципальной Программы

за счет всех источников финансирования
,

Наименование
Источник
муниципальной
финансировани
Программы,
я
мероприятия

Статус

Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2018
год

2019
год
4767,3

Всего
Федеральный
бюджет

-

Областной
бюджет

-

Формирование
современной
Местный
городской среды
Муниципальная
бюджет,
Стуловского
Программа
сельского
в т.ч. прочие
поселения» на безвозмездные
2018-2022 годы поступления

Всего

-

1

-

•

-

•

в т.ч. от
жителей
многоквартирн
ых домов

2.
Всего
Благоустройство
общественных Федеральный
бюджет
территорий
поселения
Областной
бюджет
Местный
бюджет

Итон

-

-

4767,!

-

-

4643,7

-

-

-

4643;

123,6

-

-

-

123,6

81,6

-

-

-

81,6

81,6

-

-

81,6

992,8

-

-

-

992,8
-

-

1

Областной
бюджет

•

2022
год

»

Федеральный
бюджет
1;
Благоустройство
Местный
дворовых
бюджет,
территорий
многоквартирны в т.ч. прочие
безвозмездные
х домов
поступления

2021
год

1 "•

в т.ч. от
жителей
многоквартирн
ых домов
Мероприятия
муниципальной
Программы

2020
год

869,2

869,2

-

123,6

-

-

81,6

-

123,6
81,6

...

•

-

81,6

-

-

IM

81,6

-

3774,5

-

-

-

3774,5

-

-

-

-

-

-

3774,5

-

-

-

3774,5

-

-

-

-

-

-

Средства
внебюджетных
источников

3.
Организация
общественного
участия в
реализации
приоритетного
проекта
Не требуется
«Формирование
современной
городской среды
Стуловского
сельского
поселения»

х

X

X

X

