
                                                                                                                              ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  №  

пгт Пижанка  

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Пижанского городского поселения  

Пижанского района Кировской области  

от 30.03.2018 № 33 

Администрация Пижанского городского поселения Пижанского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести изменения в постановление администрации Пижанского 

городского поселения Пижанского района Кировской области от 30.03.2018 

№ 33 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования Пижанское 

городское поселение Пижанского района Кировской области» на 2018-2022 

годы», утвердив изменения в муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Пижанское городское поселение Пижанского района Кировской области» на 

2018-2022 годы (далее - программа) согласно приложению. 

Глава администрации  

Пижанского городского поселения                              О.Н. Христолюбова 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий специалист - экономист                                         Е.А. Тутубалина 
  

СОГЛАСОВАНО  

Юрисконсульт администрации                                   Е.А. Татарников 
                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: дело, бухгалтерия, прокуратура. 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского городского 

поселения  Пижанского района 

Кировской области  

от                    №  

 ИЗМЕНЕНИЯ 

 в муниципальной программе  

 «Формирование современной городской среды на  

территории муниципального образования Пижанское  

городское поселение Пижанского района Кировской области» 

на 2018-2022 годы 

       1.  Паспорт муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Пижанское 

городское поселение Пижанского района Кировской области» на 2018-2022 

годы изложить в новой редакции:  

 

Наименование  

программы 

Муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования«Пижанское 

городское поселение Пижанского района 

Кировской области» на 2018-2022 годы  

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской области 

Соисполнители 

Программы 

Отсутствуют 

Наименование 

подпрограмм 

Отсутствуют 

Участники Программы Заинтересованные лица (предприятия, организации 

(в том числе товарищества собственников жилья), 

собственники помещений в многоквартирном 

жилом 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. 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации Программы 

Количество благоустроенных дворовых 

территорий, доля благоустроенных в соответствии 

с правилами благоустройства дворовых территорий 

от общего количества дворовых территорий, 

которые требуют благоустройства, количество 

благоустроенных общественных территорий, 

количество обустроенных мест массового отдыха 

Срок и этапы 

реализации программы  

Срок реализации – 2018-2022 годы. 

Разделение на этапы не предусмотрено. 

Объем финансового 

обеспечения 

Программы 

Общий объем финансирования 3453,7 тыс. рублей,  

в том числе: 

Средства федерального бюджета 0,0 тыс. рублей; 

Средства областного бюджета 3429,6 тыс. рублей; 

Средства местного бюджета 24,1 тыс. рублей;                                                                                                                          

Средства внебюджетных источников 0,00 тыс. 

рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

Программы  

Доля благоустроенных в соответствии с правилами 

благоустройства дворовых территорий от общего 

количества дворовых территорий, которые требуют 

благоустройства, к концу 2022 года составит 100%. 

За период 2018-2022 годов ожидается: количество 

благоустроенных дворовых территорий составит 10 

единиц, количество общественных пространств 

составит 2, количество благоустроенных 

общественных территорий составит 1 единица. 

 

       2.  Подраздел 3.2. «Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 

изложить в новой редакции: 

В рамках реализации отдельного мероприятия предоставляются 

субсидии бюджету поселения из областного бюджета на поддержку 

формирования современной городской среды (далее - субсидии на 

формирование современной городской среды). 

Субсидии на формирование современной городской среды 

предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств 

Пижанского городского 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 

осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, 



пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

       Работы по благоустройству дворовых территорий осуществляются 

исходя из минимального и дополнительного перечней таких работ.  

      В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов входят: ремонт дворовых проездов 

(тротуаров), обеспечение освещения дворовых территорий, установка 

скамеек и урн. 

         Решение по выполнению минимального перечня работ при выполнении 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов принимается общим собранием собственников помещений 

многоквартирного дома и предусматривает финансовое участие 

собственников помещений многоквартирного дома в размере не более 15 % 

от сметной стоимости минимального перечня работ.  

      В перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий входят: оборудование детских и (или) спортивных 

площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство 

контейнерной площадки, расчистка прилегающей территории.  

Решение по выполнению работ по дополнительному перечню работ 

при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного 

дома и предусматривает финансовое участие собственников помещений 

многоквартирного дома в размере, не превышающем 50 % от сметной 

стоимости дополнительного перечня работ.  

       Для реализации мероприятий Программы подготовлены 

следующие документы: 

        минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий (приложение 2 к Программе);  

        дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий (приложение 3 к Программе); 

         порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного  

перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля 

за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) 

трудовое), и доля заинтересованных лиц в выполнении дополнительного 

перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 4 к 

Программе). 

 

3. Приложение 1 «Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации программы» изложить в новой редакции: 

 

 

 



N 

п/п 

 

Наименование 

  Программы, 

наименование показателя 

Еди 

ница 

изме 

ре- 

ния 

Значение показателей эффектив-

ности (прогноз, факт) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

  1. «Формирование современ-

ной городской среды муни-

ципального образования 

Пижанское городское посе-

ление Пижанского района 

Кировской области» на 

2018-2022 годы 

     

1.1. Количество благоустроен-

ных дворовых территорий 

еди 

ниц 

* 10 * * * 

1.2. Доля благоустроенных в 

соответствии с правилами 

благоустройства дворовых 

территорий от общего 

количества дворовых 

территорий, которые 

требуют благоустройства 

про- 

цен-

тов 

* 100 * * * 

1.3. Количество благоустроен-

ных общественных про-

странств 

еди-

ниц 

* 2 * * * 

1.4. 
Количество обустроенных 

мест массового отдыха 

еди-

ниц 

* 1 * * * 

 

 

          4.   Приложение 6 «Адресный перечень дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в указанный период» изложить в новой 

редакции:  

 

№ 

п/п 

Адрес местонахождения дворовой территории 

1.  ул. Труда д. 23 

2.  ул. Труда д. 21 

3.  ул. Первомайская д. 24 

4.  пер. Газетный д. 16 



5.  пер. Газетный д. 18 

6.  пер. Газетный д. 12 

7.  пер. Газетный д. 10 

8.  ул. Молодежная д. 10 

9.  ул. Кирова д. 14а 

10.  ул. Кирова д. 16 

11.  ул. Кирова д. 21 

12.  ул. Первомайская д. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


