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Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования Пижанское
городское поселение Пижанского района Кировской области»

на 2018-2024 годы
(с изм.от 16.07.2018 №129, от 19.09.2018 №166, от 20.12.2018 №210, от 04.02.2019 №48,
от 22.04.2019 №129, от 05.07.2019 №170, от 27.08.2019 №191, от 30.12.2019 №285)

 Наименование
программы

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории муници-
пального образования«Пижанское городское посе-
ление Пижанского района Кировской области» на
2018-2024 годы
(в ред. пост. от 30.12.2019 №285)

Ответственный испол-
нитель Программы

Администрация Пижанского городского поселения
Пижанского района Кировской области

Соисполнители Про-
граммы

Отсутствуют

Наименование подпро-
грамм

Отсутствуют

Участники Программы Заинтересованные лица (предприятия, организации
(в том числе товарищества собственников жилья),
собственники помещений в многоквартирном жи-
лом доме, граждане поселения)

Цель Программы Повышение качества и комфорта городской среды
на территории Пижанского городского поселения

Задачи Программы Повышение благоустройства дворовых и
общественных территорий Пижанского городского
поселения.
Создание универсальных механизмов
вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализацию мероприятий по
благоустройству территорий Пижанского
городского поселения.
Привлечение добровольцев (волонтеров) к участию
в мероприятиях по вовлечению населения в
процессы благоустройства (в том числе в опросах,
интервью).

Целевые показатели
эффективности реали-
зации Программы

Количество благоустроенных дворовых террито-
рий, доля благоустроенных в соответствии с прави-
лами благоустройства дворовых территорий от об-
щего количества дворовых территорий, которые
требуют благоустройства, количество благоустро-
енных общественных территорий, количество обу-
строенных мест массового отдыха

Срок и этапы реализа- Срок реализации – 2018-2024 годы.



ции программы Разделение на этапы не предусмотрено.
(в ред. пост. от 30.12.2019 №285)

Объем финансового
обеспечения Програм-
мы

Общий объем финансирования 4735,128 тыс. руб.,
в том числе:
Средства федерального бюджета 4406,9 тыс. руб.;
Средства областного бюджета 44,5 тыс. руб.;
Средства местного бюджета 283,728 тыс. руб.;
Средства внебюджетных источников 0,00 тыс.
рублей.
(в ред. пост. от 27.08.2019 №191)

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

Доля благоустроенных в соответствии с правилами
благоустройства дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий, которые требуют
благоустройства, к концу 2024 года составит 100%.
За период 2018-2024 годов ожидается: количество
благоустроенных дворовых территорий составит 12
единиц, количество благоустроенных
общественных территорий составит 9 единиц.
(в ред. пост. от 30.12.2019 №285)



1. Общая характеристика сферы реализации Программы,
в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере

и прогноз ее развития
(в ред. пост. от 30.12.2019 №285)

         1.1. Характеристика благоустройства дворовых территорий Пижанского
городского поселения.

От благоустройства парков и скверов, дворовых территорий много-
квартирных домов, пешеходных дорожек (тротуаров) на территории муници-
пального образования Пижанское городское поселение Пижанского района
Кировской области зависит качество жизни населения.

Благоустройство дворов жилищного фонда, тротуаров и на сегодняшний
день  полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие автомобильных дорог  и
пешеходных дорожек, образующих проезды и подходы к дворовым террито-
риям.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необхо-
димый набор малых форм и обустроенных площадок. Частично отсутствуют
специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хао-
тичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фак-
тором при формировании благоприятной экологической и эстетической го-
родской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, ос-
вещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в
полном объеме в связи с недостаточным финансированием.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству
дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не ос-
нованы на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий, тротуаров, парков и скверов
необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на сред-
несрочный период, который предполагает использование программно-
целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по сро-
кам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство
дворовых территорий, тротуаров, парков и скверов, которое представляет со-
бой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание
функционально, экологически и эстетически организованной городской сре-
ды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.
Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды оби-
тания, повысить комфортность проживания населения городского поселения,
обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить усло-
вия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространствен-
ную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  терри-
торий для инвалидов и других маломобильных групп населения.



       1.2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий
Пижанского городского поселения.

Внешний облик городского поселения, его эстетический вид во многом
зависят от степени благоустроенности территории от площади озеленения.

Благоустройство – комплекс мероприятий по содержанию объектов
благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на созда-
ние благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населе-
ния.

На территории Пижанского городского поселения имеются парки, скве-
ры.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесооб-
разно проведение следующих мероприятий:
- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- устройство автомобильных парковок, устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников.
       Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий
осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, простран-
ственной и информационной доступности общественных территорий для ин-
валидов и других маломобильных групп населения.
       Работы по благоустройству не имеют комплексного подхода и постоян-
ного характера. Недостаточно эффективно внедряются передовые техноло-
гии и используются современные материалы при благоустройстве террито-
рий.
       Реализация Программы позволит осуществить комплексный подход к
исполнению мероприятий, позволит упорядочить систему организации и вы-
полнения работ по благоустройству, получить положительный градострои-
тельный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоустрой-
ства территорий Пижанского городского поселения.
      1.3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Про-
граммы.
       Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы
определены в соответствии с приоритетным проектом «Формирование со-
временной городской среды», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», приказом Минстроя России от 18.03.2019
№162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды в рамках реализации
федерального проекта Формирование комфортной городской среды». Одним



из приоритетных направлений государственной политики является обеспече-
ние условий комфортного проживания граждан.

2. Цели и задачи Программы

2.1. Целью муниципальной программы является повышение уровня
благоустройства, дворовых территорий, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов и общественных зон (тротуаров, парков и скверов).

2.2. Задачи муниципальной программы, направленные на достижение
вышеуказанных целей, заключаются в следующем:

а) повышение уровня благоустройства дворовых территорий и подъез-
дов к дворовым территориям многоквартирных домов поселения;
б) повышение уровня благоустройства общественной зоны тротуаров,
парков и скверов.

3. Обобщенная характеристика
мероприятий Программы

(в ред. пост. от 10.11.2021 №123)
Реализация Программы осуществляется посредством исполнения от-

дельных мероприятий.
В целях реализации отдельных мероприятий используются следующие

понятия:
        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 соответствующего функционального назначения (площади,
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, территории для
активного массового отдыха, иные общественные территории).

Под парком понимается озелененная территория, представляющая
собой часть территории природного комплекса, на которой располагаются
природные и искусственно-созданные садово-парковые комплексы и объекты
(парк, сад, сквер), расположенная в городе.

3.1. Отдельное мероприятие "Проведение инвентаризации дворовых и
общественных территорий".

В рамках отдельного мероприятия в целях благоустройства дворовых и
общественных территорий комиссия, создаваемая администрацией городско-
го поселения, будет проводить обследования физического состояния дворо-
вых и общественных территорий в соответствии с Порядком проведения ин-
вентаризации дворовых и общественных территорий, утверждаемым поста-
новлением Правительства Кировской области.



По итогам проведения инвентаризации, территории, требующие благо-
устройства, будут включаться в Программу, направленную на благоустрой-
ство общественных и дворовых территорий.

Территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физиче-
ский износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются
к изъятию для муниципальных нужд в соответствии с генеральным планом
поселения при условии одобрения решения об исключении этих территорий
из адресного перечня дворовых и общественных территорий межведомст-
венной комиссией в порядке, установленном этой комиссией, могут быть ис-
ключены из адресного перечня дворовых и общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

Из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальной программы, могут быть исключе-
ны дворовые территории, собственники которых  приняли решение об отказе
от благоустройства дворовой территории или не приняли решения о благоус-
тройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной про-
граммой. Данное исключение возможно только при условии одобрения соот-
ветствующего решения межведомственной комиссией в порядке, установ-
ленном такой комиссией.

3.2. Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации приоритетного
проекта «Формирование современной городской среды».

В рамках реализации отдельного мероприятия предоставляются субси-
дии бюджету поселения из областного бюджета на поддержку формирования
современной городской среды (далее - субсидии на формирование современ-
ной городской среды).

Субсидии на формирование современной городской среды предоставля-
ются в целях софинансирования расходных обязательств Пижанского город-
ского поселения, связанных с реализацией Программы, направленных на
благоустройство территории Пижанского городского поселения, в том числе
общественных и дворовых территорий.

Благоустройство общественных и дворовых территорий должно осуще-
ствляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространствен-
ной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и обще-
ственных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния.
       Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются исхо-
дя из минимального и дополнительного перечней таких работ.
      В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов входят: ремонт дворовых проездов (тротуа-
ров), обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн.
 Решение по выполнению минимального перечня работ при выполнении ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов принимается общим собранием собственников помещений многоквар-
тирного дома и предусматривает финансовое участие собственников поме-



щений многоквартирного дома в размере не более 15 % от сметной стоимо-
сти минимального перечня работ.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых
территорий входят: оборудование детских и (или) спортивных площадок, ав-
томобильных парковок, озеленение территорий, устройство контейнерной
площадки, расчистка прилегающей территории. Решение по выполнению ра-
бот по дополнительному перечню работ при выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий принимается общим собранием соб-
ственников помещений многоквартирного дома и предусматривает финансо-
вое участие собственников помещений многоквартирного дома в размере, не
превышающем 50 % от сметной стоимости дополнительного перечня работ.
       Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие до-
кументы:
        минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий
(приложение 2 к Программе);
        дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых террито-
рий (приложение 3 к Программе);
         порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных
лиц, направляемых на выполнение дополнительного  перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходовани-
ем, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое), и доля
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий (приложение 4 к Программе).

3.3.  Отдельное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха на-
селения (городских парков)».
В рамках отдельного мероприятия предоставляются субсидии бюджету

поселения из областного бюджета на поддержку обустройства мест массово-
го отдыха населения (городских парков).
        Таким образом, на вышеизложенные отдельные мероприятия Програм-
мы предоставляются субсидии в соответствии с Порядком предоставления
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, утвержденным поста-
новлением Правительства Кировской области от 06.04.2017 N 58/192 «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из област-
ного бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в областной
бюджет».

3.4.  Отдельное мероприятие «Организация общественного участия в
реализации приоритетного проекта «Формирование современной город-
ской среды».

          Предложения заинтересованных лиц о включении общественной тер-
ритории и дворовой территории в Программу осуществляется путем реализа-
ции следующих этапов:
          общественные обсуждения проекта Программы регламентируются По-
рядком общественного обсуждения проекта Программы;

рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на вклю-
чение в адресный перечень дворовых территорий Программы проводятся в



соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, ну-
ждающейся в благоустройстве, в Программу;
         рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включе-
ние в адресный перечень общественных территорий осуществляется в соот-
ветствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц о включении общественной территории, ну-
ждающейся в благоустройстве в Программу.

В ходе проведения мониторинга состояния дворовых и общественных
территорий, а также на основании предложений заинтересованных лиц, по-
ступивших в администрацию Пижанского городского поселения, сформиро-
ваны:

- адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоуст-
ройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству
в указанный период (приложение 6 к Программе);

- адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в бла-
гоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоуст-
ройству в указанный период (приложение 7 к Программе).

Данная реализация позволит поэтапно осуществлять комплексное бла-
гоустройство дворовых и общественных территорий с учетом мнения граж-
дан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоус-
тройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, откры-
тыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоуст-
ройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и орга-
низаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией ме-
роприятий по благоустройству на территории Пижанского городского посе-
ления.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по
благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать
современную городскую комфортную среду для проживания граждан, а так-
же комфортное современное «общественное пространство». Выполнение
всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст условия для
благоустроенности и придания привлекательности дворовых и общественных
территорий в Пижанском городском поселении.

Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется путем
заключения муниципальных контрактов в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». Условие о предельной дате заключения контрактов и согла-
шений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – 1 апреля



года предоставления субсидии, за исключением:
 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по
осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осу-
ществлении закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких
контрактов и соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
  случаев  проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательст-
вом Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов
и соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

    случаев заключения таких контрактов и соглашений в пределах эко-
номии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципаль-
ных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяй-
ства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключе-
ния таких контрактов и соглашений продлевается на срок до 15 декабря года
предоставления субсидии.

4. Ресурсное обеспечение Программы
(в ред. пост. от 30.12.2019 №285)

Объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы составит
4735,128 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета:
– 2018 -  ---- тыс. рублей;
– 2019 -  4406,9 тыс. рублей;
– 2020 -  0,0 тыс. рублей;
– 2021 -  0,0 тыс. рублей;
– 2022 – 2024 г.г. - 0,0 тыс. рублей.
средства областного бюджета:
– 2018 -  ---- тыс. рублей;
– 2019 -  44,5 тыс. рублей;
– 2020 -  0,0 тыс. рублей;
– 2021 -  0,0 тыс. рублей;
– 2022 – 2024 г.г. - 0,0 тыс. рублей.
средства местного бюджета:
– 2018 -  ---- тыс. рублей;
– 2019 -  283,728 тыс. рублей;
– 2020 -  0,0 тыс. рублей;
– 2021 -  0,0 тыс. рублей;
– 2022 – 2024 г.г. - 0,0 тыс. рублей.
средства внебюджетных источников – 2018-2024 г.г. -  0,00 тыс. рублей.
Внебюджетными источниками будут являться средства заинтересован-

ных лиц.
     В рамках Программы расходы на осуществление капитальных вложений
не предусмотрены, объемы финансирования на выполнение мероприятий
Программы по основным направлениям относятся к прочим расходам.



    Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет всех
источников финансирования представлена в приложении 5 к Программе.

5. Анализ рисков реализации Программы
и способы их ограничения

        5.1. На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а имен-
но:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному за-
кону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутстви-
ем претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению
сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями мо-
жет привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями,
которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

5.2. Основными финансовыми рисками реализации программы является
существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение
доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или не-
достаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, в ре-
зультате чего показатели Муниципальной программы не будут достигнуты в
полном объеме.

5.3. Способами ограничения рисков являются:
а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных

образований;
в) повышение результативности реализации программы и эффективно-

сти использования бюджетных средств;
г) своевременное внесение изменений в бюджет Пижанского городского

поселения и Муниципальную программу.
         Внесение изменений в Программу может быть осуществлено на основа-
нии:

изменения объемов финансирования из различных источников, предусмот-
ренных программой;
изменения требований федерального и областного законодательст-
ва;
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 привле-
чение в установленном порядке дополнительных источников финансирования,
принятие нормативных и правовых актов органов местного самоуправления.



Приложение 1
К программе «Формирование со-
временной городской среды на

территории муниципального обра-
зования Пижанское городское по-
селение Пижанского района Ки-
ровской области» на 2018-2024

годы
(в ред. пост. от30.12.2019 №285)

Сведения
о целевых показателях эффективности реализации Программы

(в ред. пост. от 10.11.2021 №123)

N
п/п

Наименование
Программы,

наименование показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Значение показателей эффективности
(прогноз, факт)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1. «Формирование современной
городской среды муници-
пального образования Пи-
жанское городское поселение
Пижанского района Киров-
ской области» на 2018-2024
годы

1.1. Количество благоустроенных
дворовых территорий

еди-
ниц

* 1 * * * 8 3

1.2. Доля благоустроенных в со-
ответствии с правилами бла-
гоустройства дворовых тер-
риторий от общего количест-
ва дворовых территорий, ко-
торые требуют благоустрой-
ства

про-
цен-
тов

* 8 * * * 67 25

1.3. Количество благоустроенных
общественных территорий

еди-
ниц

* 1 * * * 5 2

1.4. Количество обустроенных
мест массового отдыха

еди-
ниц

* 1 * * * * *



Приложение 2
К программе «Формирование со-
временной городской среды на

территории муниципального обра-
зования Пижанское городское по-
селение Пижанского района Ки-
ровской области» на 2018-2024

годы
(в ред. пост. от 30.12.2019 №285)

Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий

Виды работ

1. Ремонт дворовых проездов (тротуаров) многоквартирных домов

2. Установка скамеек

3. Установка урн для мусора

4. Освещение дворовых территорий многоквартирных домов

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ
по благоустройству дворовых территорий,
входящих в состав минимального перечня

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, определяется в ценах ТЕР-2001 (ред.2009г. с изм.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 09.03.2017г. для ОСНО.

Ориентировочная стоимость работ

- ремонт дворовых проездов на 1 м2 (с ямочным ремонтом) – 1197,00 руб. за
1 кв.м.;
- ремонт дворовых проездов на 1м2 (без ямочного ремонта) – 1024,00 руб. за
1 кв.м.;
- ремонт дворовых проездов с заменой бортовых камней (с ямочным ремон-
том) – 2097,00 руб. за 1 кв.м.;
- ремонт дворовых проездов с заменой бортовых камней (без ямочного ре-
монта) – 1923,00 руб. за 1 кв.м.;
- 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 – 7010,00 руб. за единицу (339,00 руб. за единицу без
учета стоимости скамейки);
- установка урн для мусора – 2425,00 руб. за единицу (339,00 руб. за единицу
без учета стоимости урны).



Приложение 3
К программе «Формирование со-
временной городской среды на

территории муниципального обра-
зования Пижанское городское по-
селение Пижанского района Ки-
ровской области» на 2018-2024

годы
(в ред. пост. от 30.12.2019 №285)

Дополнительный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий

№
п/п

Наименование видов работ

1 Оборудование детских и (или) спортивных площадок

2 Оборудование автомобильных парковок

3 Озеленение территорий

4 Иные виды работ

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ
по благоустройству дворовых территорий,

входящих в состав дополнительного перечня

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству
дворовых территорий, определяется в ценах ТЕР-2001 (ред.2009г. с изм.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 09.03.2017г. для ОСНО.

Ориентировочная стоимость работ

- оборудование детских и (или) спортивных площадок – в зависимости от на-
полнения оборудованием – от 581000,00 руб. до 1883000,00 руб. за площад-
ку;
- оборудование парковки для автомобилей  – 2231,00 рублей/м2
- озеленение придомовой территории (посадка кустарников (сирень) – 551,00
рублей за единицу;
- озеленение придомовой территории (посев газонов) – 360 руб./м2.



Приложение 4
К программе «Формирование со-
временной городской среды на

территории муниципального обра-
зования Пижанское городское по-
селение Пижанского района Ки-
ровской области» на 2018-2024

                                                                                   годы
(в ред. пост. от 30.12.2019 №285)

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по

благоустройству дворовых территорий Пижанского городского
поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования

и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), по-
ступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собст-
венников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица),
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоуст-
ройству дворовых территорий Пижанского городского поселения в рамках
муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
на 2018-2024 годы (далее – Программа), механизм контроля за их расходова-
нием, также устанавливает порядок и формы трудового и финансового уча-
стия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2.  В целях реализации настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:
а) дополнительный перечень работ – установленный в приложении 3 к

Программе перечень работ по благоустройству дворовых территорий много-
квартирных домов Пижанского городского поселения, софинансируемый за
счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятель-
ность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность,
не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудо-
вого участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из до-
полнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов Пижанского городского поселения;

в) уполномоченное лицо – физическое или юридическое лицо, уполно-
моченное представлять заинтересованные лица по благоустройству дворовой
территории многоквартирного дома;

г) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов Пижанского городского поселения  за счет средств заин-
тересованных лиц;



д) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с
постановлением администрации Пижанского городского поселения для рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации
контроля за реализацией Программы.

2.  Порядок и форма участия  (трудовое и (или) финансовое)
заинтересованных лиц в выполнении работ

         2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного
перечня работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового
участия.
         2.2.  Организация трудового и (или) финансового участия осуществля-
ется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория
которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим про-
токолом общего собрания собственников помещений в многоквартирном до-
ме.
         2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполне-
нии мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтвер-
ждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
         2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных  до-
полнительным перечнем работ, предоставляются в администрацию Пижан-
ского городского поселения (далее – администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут
быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или
внесении средств на счет в соответствии с настоящим Порядком, копия ве-
домостей сбора средств с физических лиц.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие мо-
гут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ,
включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием
граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего много-
квартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граж-
дан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету пред-
ставлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия
с трудовым участием граждан.

3. Условия аккумулирования и расходования средств
         3.1. В случае включения дворовой территории в Программу на
основании предложений заинтересованных лиц, содержащих
дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий,
денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет
администратора доходов бюджета муниципального образования.
         3.2.  После составления сметного расчета на работы по благоустройству
дворовой территории (далее – сметная документация) или получения



положительного заключения государственной экспертизы сметной
документации (в случае если проведение такой экспертизы предусмотрено
действующим законодательством) администрация Пижанского городского
поселения заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими
решение о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов,
соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для
перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления
денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на
который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в
случаях, определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересован-
ными лицами, определяется в соответствии со сметной документацией, а
также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по
благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дефект-
ной ведомости, и составляет не более 50% от сметной стоимости дополни-
тельного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению за-
интересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления за-
купки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.
        3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами
осуществляется по соглашению Сторон.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечис-
лены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то предло-
жение заинтересованных лиц в части  выполнения дополнительного перечня
работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке
с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших
отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Про-
граммой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории кото-
рых были включены в Программу в связи с корректировкой и их предложе-
ние предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязу-
ются перечислить денежные средства в порядке, установленном пунктами
3.2, 3.3 настоящего Порядка.
         3.4.  Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета
поселения с момента их зачисления на лицевой счет администратора доходов
бюджета поселения.
         3.5.  Администратор доходов бюджета поселения обеспечивает учет
денежных средств, поступивших на лицевой счет от заинтересованных лиц в
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат
благоустройству.
         3.6. Расходование аккумулированных денежных средств



заинтересованных лиц осуществляется администрацией поселения на
финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовой территории, в соответствии с дизайн-проектом благоустройства
данной дворовой территории, согласованным с лицом, уполномоченным
заинтересованными лицами.
         3.7.   Контроль за целевым расходованием аккумулированных
денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией
поселения в соответствии с бюджетным законодательством.



                                                                                          Приложение 5
К программе «Формирование современной городской

                                                           среды на территории муниципального образования
Пижанское городское поселение Пижанского

                                                             района Кировской области» на 2018-2024 годы
                                                                                                                                                   (в ред. пост. от 30.12.2019 №285)

Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет всех источников финансирования

(в ред. пост. от 30.12.2019 №285)
N

п/п
Статус Наименование Про-

граммы
Источник фи-
нансирования

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год итого

Муници-
пальная
программа

«Формирование
современной город-
ской среды муници-
пального образова-

ния
Пижанское городское
поселение Пижанско-
го района Кировской

области»  на 2018 –
2024 годы

всего * 4735,128 * * * * * 4735,128

федеральный
бюджет

* 4406,9 * * * * * 4406,9

областной
 бюджет

* 44,5 * * * * * 44,5

местный
бюджет

* 283,728 * * * * * 283,728

внебюджет.
источники

* * * * * * * *

1. Отдельное
мероприятие

«Проведение инвента-
ризации дворовых и
общественных терри-
торий»

не требуется x x x x x x x x

2. Отдельное
мероприятие

«Обеспечение реали-
зации приоритетного
проекта «Формиро-

всего * 1969,175 * * * * * 1969,175

федеральный
бюджет

* 1897,162 * * * * * 1897,162



вание современной
городской среды
(благоустройство

дворовых
территорий)»

областной
бюджет

* 19,157 * * * * * 19,157

местный
 бюджет

* 52,856 * * * * * 52,856

внебюджет.
источники

* * * * * * * *

2.1 Отдельное
мероприятие

Благоустройство
дворовой территории
по пер. Газетный, д.16
пгт. Пижанка

всего * 1935,676 * * * * * 1935,676

федеральный
бюджет

* 1897,162 * * * * * 1897,162

областной
бюджет

* 19,157 * * * * * 19,157

местный
 бюджет

* 19,357 * * * * * 19,357

внебюджет.
источники

* * * * * * * *

2.1.
1

Дополни-
тельное ме-
роприятие

Услуги по строитель-
ному (техническому)
надзору за ходом вы-
полнения работ по бла-
гоустройству дворовой
территории по пер. Га-
зетный, д.16 пгт. Пи-
жанка

всего * 33,499 * * * * * 33,499

федеральный
бюджет

* * * * * * * *

областной
бюджет

* * * * * * * *

местный
 бюджет

* 33,499 * * * * * 33,499

внебюджет.
источники

* * * * * * * *

3. Отдельное «Обустройство мест всего * 2765,953 * * * * * 2765,953



мероприятие массового отдыха на-
селения (городских
парков и скверов) и
общественных мест

(тротуаров)»

федеральный
бюджет

* 2509,738 * * * * * 2509,738

областной
бюджет

* 25,343 * * * * * 25,343

местный
бюджет

* 230,872 * * * * * 230,872

внебюджет.
источники

* * * * * * * *

3.1 Отдельное
мероприятие

Устройство
пешеходных дорожек в
сквере пгт. Пижанка

всего * 1486,453 * * * * * 1486,453

федеральный
бюджет

* 1456,876 * * * * * 1456,876

областной
бюджет

* 14,712 * * * * * 14,712

местный
 бюджет

* 14,865 * * * * * 14,865

внебюджет.
источники

* * * * * * * *

3.1.
1

Дополни-
тельное
мероприятие

Услуги по
составлению сметной
документации по
 выкорчевке и утили-
зации пней на террито-
рии сквера пгт. Пи-
жанка

всего * 1,5 * * * * * 1,5

федеральный
бюджет

* * * * * * * *

областной
бюджет

* * * * * * * *

местный
 бюджет

* 1,5 * * * * * 1,5

внебюджет. * * * * * * * *



источники

3.1.
2

Дополни-
тельное меро-
приятие

Услуги по выкорчевке
и утилизации пней на
территории сквера пгт.
Пижанка

всего * 87,600 * * * * * 87,600

федеральный
бюджет

* * * * * * * *

областной
бюджет

* * * * * * * *

местный
 бюджет

* 87,600 * * * * * 87,600

внебюджет.
источники

* * * * * * * *

3.1.
3

Дополни-
тельное ме-
роприятие

Услуги по строитель-
ному (техническому)
надзору за ходом вы-
полнения работ по
устройству пешеход-
ных дорожек в сквере
пгт. Пижанка

всего * 25,944 * * * * * 25,944

федеральный
бюджет

* * * * * * * *

областной
бюджет

* * * * * * * *

местный
 бюджет

* 25,944 * * * * * 25,944

внебюджет.
источники

* * * * * * * *

3.2 Отдельное
мероприятие

Благоустройство
сквера пгт. Пижанка

всего * 673,047 * * * * * 673,047

федеральный
бюджет

* 598,026 * * * * * 598,026

областной
бюджет

* 6,038 * * * * * 6,038



местный
 бюджет

* 68,983 * * * * * 68,983

внебюджет.
источники

* * * * * * * *

3.2.
1

Дополни-
тельное
мероприятие

Услуги по составле-
нию технического
задания по  благоуст-
ройству сквера пгт.
Пижанка

всего * 1,5 * * * * * 1,5

федеральный
бюджет

* * * * * * * *

областной
бюджет

* * * * * * * *

местный
 бюджет

* 1,5 * * * * * 1,5

внебюджет.
источники

* * * * * * * *

3.2.
2

Дополни-
тельное
мероприятие

Услуги по строитель-
ному (техническому)
надзору за ходом
выполнения работ по
благоустройству скве-
ра пгт. Пижанка

всего * 10,157 * * * * * 10,157

федеральный
бюджет

* * * * * * * *

областной
бюджет

* * * * * * * *

местный
 бюджет

* 10,157 * * * * * 10,157

внебюджет.
источники

* * * * * * * *

3.3 Отдельное
мероприятие

Благоустройство-
ремонт тротуаров по
ул. Первомайская пгт.

всего * 472,425 * * * * * 472,425

федеральный
бюджет

* 454,836 * * * * * 454,836



Пижанка областной
бюджет

* 4,593 * * * * * 4,593

местный
 бюджет

* 12,996 * * * * * 12,996

внебюджет.
Источники

* * * * * * * *

3.3.
1

Дополни-
тельное
 мероприятие

Услуги по строитель-
ному (техническому)
надзору за ходом
выполнения работ по
благоустройству-
ремонту тротуаров по
ул. Первомайская пгт.
Пижанка

всего * 7,327 * * * * * 7,327

федеральный
бюджет

* * * * * * * *

областной
бюджет

* * * * * * * *

местный
 бюджет

* 7,327 * * * * * 7,327

внебюджет.
источники

* * * * * * * *

4. Отдельное
мероприятие

«Организация общест-
венного участия в реа-
лизации приоритетно-
го проекта "Форми-
рование современной
городской среды»

не требуется x x x x x x x x

x - год реализации отдельного мероприятия, не требующего финансирования,
*- объем финансирования будет уточнен в соответствии с распределением субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.



Приложение 6
К программе «Формирование со-
временной городской среды на

территории муниципального обра-
зования Пижанское городское по-
селение Пижанского района Ки-
ровской области» на 2018-2024

                     годы
(в ред. пост. от 30.12.2019 №285)

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния)
и подлежащих благоустройству в указанный период

(в ред. пост. от 10.11.2021 №123)

№
п/п

Адрес местонахождения дворовой территории Год
 реализации
мероприятия

1. пер. Газетный д. 16 2019
2. пер. Газетный д. 18 2023
3. ул. Кирова д. 21 2023
4. ул. Труда д. 23 2023
5. ул. Труда д. 21 2023
6. ул. Первомайская д. 24 2023
7. пер. Газетный д. 12 2023
8. пер. Газетный д. 10 2023
9. ул. Молодежная д. 10 2023
10. ул. Первомайская д. 40 2024
11. ул. Кирова д. 16 2024
12. ул. Кирова д. 14а 2024



Приложение 7
К программе «Формирование со-
временной городской среды на

территории муниципального обра-
зования Пижанское городское по-
селение Пижанского района Ки-
ровской области» на 2018-2022

годы
(в ред. пост. от 30.12.2019 №285)

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве (с учетом их физического состояния)
и подлежащих благоустройству в указанный период

(в ред. пост. от 10.11.2021 №123)

№
п/п

Адрес местонахождения общественной территории Год
 реализации
мероприятия

1 Сквер в районе ДК по ул. Труда пгт. Пижанка 2019
2 ул. Первомайская пгт. Пижанка 2019
3 пер. Газетный пгт. Пижанка 2023
4 ул. Колхозная пгт. Пижанка 2023
5 ул. Кирова пгт. Пижанка 2023
6 ул. Набережная пгт. Пижанка 2023
7 ул. Северная пгт. Пижанка 2023
8 ул. Свободы пгт. Пижанка 2024
9 ул. Молодежная пгт. Пижанка 2024



Приложение 8
К программе «Формирование со-
временной городской среды на

территории муниципального обра-
зования Пижанское городское по-
селение Пижанского района Ки-
ровской области» на 2018-2024

годы
(в ред. пост. от 30.12.2019 №285)

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории пгт. Пижанка,
пер. Газетный, д. 16 с перечнем мероприятий по благоустройству и
визуализированным перечнем образцов элементов благоустройства

Условные обозначения:

              - пешеходные дорожки

              - дворовый проезд

              - крыльцо подъезда

              - газовая емкость под землей

              - проезжая часть переулка Газетный

              - урны

              - скамья

             - зеленые насаждения

Перечень планируемых мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории многоквартирного жилого дома по адресу

пгт Пижанка, пер. Газетный, д. 16

1. Асфальтирование дворового проезда, пешеходных дорожек и авто-
стоянок.

2. Установка скамеек, урн, стоек для сушки ковров.
3. Обустройство детской площадки.



Дизайн–проект благоустройства дворовой территории
пгт Пижанка, пер. Газетный, д. 16

М
но

го
кв

ар
ти

рн
ы

й
ж

ил
ой

до
м

А
вт
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Детская
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Х
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е
постройки

Автостоянка

Пожар-
жар-
ный

водоем



Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу пгт

Пижанка, пер. Газетный, д. 16

1. Скамья и урна                                                      2. Стойка для сушки ковра

3. Элементы обустройства детской площадки



Приложение 9
К программе «Формирование со-
временной городской среды на

территории муниципального обра-
зования Пижанское городское по-
селение Пижанского района Ки-
ровской области» на 2018-2024

                                                                                   годы
(в ред. пост. от 30.12.2019 №285)

Дизайн-проект благоустройства общественной территории-сквера
в районе Дома культуры по ул. Труда пгт. Пижанка с перечнем

мероприятий по благоустройству и визуализированным перечнем
образцов элементов благоустройства

Перечень планируемых мероприятий по благоустройству общественной
территории - сквера в районе Дома культуры по ул. Труда пгт Пижанка

(в ред. пост. от 26.03.2019 №108)
1. Уборка аварийных деревьев.
2. Обустройство дорожки по центральной аллее и прилегающих пеше-

ходных дорожек в асфальтном исполнении.
3. Установка скамеек.
4.  Установка урн.
5.  Установка элементов дизайна.
6. Установка освещения.
7. Установка ограждения по периметру сквера.



Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на общественной территории

1. Уличное освещение                                                      2. Урна

3. Скамья                                              4. Вазоны                   5. Элемент декора - варежка

6. Ограждение                                   7. Пергола



Приложение 10
К программе «Формирование со-
временной городской среды на

территории муниципального обра-
зования Пижанское городское по-
селение Пижанского района Ки-
ровской области» на 2018-2024

                                                                                    годы (в редакции постановления
                                                                                    от 14.08.2019 № 187, от 30.12.2019 №285)

Дизайн проект благоустройства общественной территории –
ремонт тротуаров по ул. Первомайская пгт Пижанка

                     - покрытие тротуаров вдоль ул. Первомайская
                       в асфальтном исполнении
                     -   урны

                   ул. Труда

                                             т        ул. Первомайская  т

              ул. Колхозная

                                                    т                                                 т

               ул. Советская

      Т



Перечень мероприятий по благоустройству общественной территории –
ремонт тротуаров по ул. Первомайская пгт Пижанка

1. Асфальтирование тротуаров по ул. Первомайская пгт Пижанка
2. Установка малых архитектурных форм (урн)


