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Паспорт муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области» на 2018-2024 годы 

 

Наименование 

муниципальной программы 

формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области 

на 2018-2024 годы 

Разработчик муниципальной 

программы  

администрация муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации,  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Цели муниципальной 

программы 

совершенствование системы комплексного 

благоустройства на территории 

муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области; 

повышение уровня благоустройства 

территорий 

Задачи муниципальной 

программы 

повышение уровня благоустройства и 

улучшение эстетического облика дворовых 

территорий; 

создание комфортных и безопасных условий 

отдыха граждан в досуговых зонах; 

повышение уровня благоустройства мест 

массового отдыха населения 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

на 2018-2024 годы 

Исполнители муниципальной 

программы 

администрация Белохолуницкого городского 

поселения 

Объемы бюджетных 

ассигнований и источники 

финансирования 

муниципальной программы  

Общий объем средств составляет 28 331,944 

тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

федеральный и областной бюджет: 28 018,7 

тыс. рублей; 

местный бюджет: 313,244 тыс. рублей. 

Объем средств в 2018 году составляет: 
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3 746,0 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

федеральный бюджет: 3 517,5 тыс. рублей; 

областной бюджет: 185,1 тыс. рублей; 

местный бюджет: 43,4 тыс. рублей. 

Объем средств в 2019 году составляет: 

7 411,92 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

федеральный бюджет: 6 970,91 тыс. рублей; 

областной бюджет: 366,89 тыс. рублей; 

местный бюджет: 74,12 тыс. рублей. 

Объем средств в 2020 году составляет: 

5 456,044 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

федеральный и областной бюджет: 5 377,5 

тыс. рублей; 

местный бюджет: 78,544 тыс. рублей. 

Объем средств в 2021 году составляет: 

5 658,586 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

федеральный и областной бюджет: 5 602,0 

тыс. рублей; 

местный бюджет: 56,586 тыс. рублей. 

Объем средств в 2022 году составляет: 

6 059,394 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

федеральный и областной бюджет: 5 998,8 

тыс. рублей; 

местный бюджет: 60,594 тыс. рублей. 

Целевые показатели  количество отремонтированных дворовых 

территорий; 

количество обустроенных территорий 

общего пользования; 

количество обустроенных мест массового 

отдыха населения 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

благоустроенность территории 

муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области; 

улучшение благоустройства придомовых 

территорий многоквартирных домов; 

создание благоприятных и комфортных 

условий для проживания граждан, а именно: 
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отремонтировать 20 дворовых территорий; 

отремонтировать и обустроить 6 мест 

массового отдыха населения. 

Показатели являются расчетными и могут 

корректироваться в ходе исполнения 

программы. 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её 

решения программными методами 

На территории муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области расположено 85 

многоквартирных жилых дома, 3 сквера, 2 парка, 1 пляж, 1 стадион и т.д. 

Благоустройство большинства парков и скверов, дворовых территорий 

многоквартирных домов выполнено более 30 лет назад. 

Проведенный в 2015 году анализ состояния благоустройства 

территорий, находящихся на территории городского поселения, выявил износ 

более 80 процентов элементов благоустройства. 

Запущенное состояние территории городского поселения требует 

скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие 

детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха во дворах, устаревшие 

малые архитектурные формы – все это негативно влияет на эмоциональное 

состояние и качество жизни населения. 

Так, в Белохолуницком городском поселении имеются территории 

общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и 

т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает 

современным требованиям и требуют комплексного подхода к 

благоустройству, включающего в себя:  

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:  

ремонт автомобильных дорог общего пользования;  

ремонт городских тротуаров;  

обеспечение освещения территорий общего пользования;  

установку скамеек;  

установку урн для мусора;  

оборудование городских автомобильных парковок;  

озеленение территорий общего пользования;  
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иные виды работ.  

2) благоустройство дворовых территории, предусматривающее:  

ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, 

прилегающим к многоквартирным домам;  

ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях 

многоквартирных домов;  

обеспечение освещения дворовых территорий;  

установку скамеек;  

установку урн для мусора.  

оборудование детских и (или) спортивных площадок;  

оборудование автомобильных парковок;  

озеленение дворовых территорий;  

иные виды работ  

Работы по благоустройству пока не приобрели комплексного и 

постоянного характера. Недостаточно эффективно внедряются передовые 

технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий. 

Исполнение мероприятий настоящей подпрограммы позволит 

упорядочить систему организации и выполнения работ по благоустройству, 

качественно повысить его уровень. Обустроятся парки и скверы, 

благоустроенные центральные площади населенных пунктов, набережные и 

другие объекты, а также современные малые архитектурные формы, будут 

приведены в надлежащее состояние. Все это в комплексе создаст 

гармоничную комфортную среду для населения городского поселения. 

Включение предложений заинтересованных лиц о включении 

территории общего пользования и дворовых территорий многоквартирных 

домов в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2018-2024 годы» 

осуществляется путем реализации следующих этапов:  
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проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области» на 2018-2024 годы, 

утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого городского 

поселения; 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на 

включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов, расположенных на Белохолуницкого городского поселения, на которых 

планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области» на 2018-2024 годы, 

утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого городского 

поселения;  

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на 

включение в адресный перечень территорий общего пользования 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области, на которых планируется 

благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области» на 2018-2024 годы 

общественной территории Белохолуницкого городского поселения, 
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подлежащей благоустройству на 2018-2024 годы, утвержденным 

постановлением администрации Белохолуницкого городского поселения. 

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять 

комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего 

пользования с учетом мнения граждан, а именно:  

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по 

благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, 

открытыми, востребованными гражданами);  

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по 

благоустройству, инициированных гражданами;  

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией 

мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области.  

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 муниципальной программы позволит создать благоприятные 

условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения 

города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более 

эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и 

занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и 

информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2. Цель и задачи муниципальной программы  

Для обеспечения благоустройства общественных территорий 
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целесообразно проведение следующих мероприятий: 

озеленение, уход за зелеными насаждениями; 

оборудование малыми архитектурными формами, иными 

некапитальными объектами; 

устройство пешеходных дорожек, 

освещение территорий; 

обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; 

установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; 

оформление цветников 

обеспечение физической, пространственной и информационной 

доступности общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной 

программой, создаст условия для благоустроенности и придания 

привлекательности объектам озеленения Белохолуницкого городского 

поселения. 

Основной целью Муниципальной программы является повышение 

уровня благоустройства территорий муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1) организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области, в том числе социально значимых объектов;  

2) организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов 
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муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области;  

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 

благоустройстве территорий общего пользования муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области, а также дворовых территорий многоквартирных домов.  

3. Обоснование путей и средств решения проблемы, сроки 

выполнения муниципальной программы  

Реализация мероприятий настоящей муниципальной программы 

основана на обеспечении достижения запланированных результатов и величин 

целевых индикаторов, показателей, установленных в муниципальной 

программе.  

Реализация мероприятий в части закупок, товаров, работ, услуг 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере закупок товаров, услуг на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд.  

Финансирование программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2018-2024 годы» 

запланировано за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов. 

Срок реализации мероприятий муниципальной программы: 2018-2024 

годы. 

Заключение муниципальных контрактов по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 

реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления 

субсидии на формирование современной городской среды – для заключения 
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муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии на 

формирование современной городской среды - для заключения 

муниципальных контрактов 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 контрактов продлевается на срок 

указанного обжалования. 

4. Обобщенная характеристика мероприятий Муниципальной 

программы. Мероприятия муниципальной программы, 

результативные показатели  

4.1. В рамках настоящей Муниципальной программы реализуются 

следующие мероприятия: 

повышение уровня благоустройства территории муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области, повышение уровня благоустройства и улучшение 

эстетического облика дворовых территории муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области; 

создание комфортных и безопасных условий отдыха граждан в 

досуговых зонах; 

повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения, 

находящихся на территории муниципального образования Белохолуницкое 

городское поселение Белохолуницкого района Кировской области; 

обеспечение доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения: занижение бордюрного 

камня на проездах и тротуарах и т.д. 
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4.2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов: 

ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещение дворовых территорий; 

установка скамеек, урн для мусора. 

4.3 Перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий: 

оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

оборудование автомобильных парковок; 

озеленение территорий.  

Мероприятия муниципальной программы и результативные показатели 

изложены в приложении № 1 к муниципальной программе.  

5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы  

Общий объем средств, необходимый для 

реализации основных мероприятий 

программы на 2018-2024 годы 

Объем 

финансирования, 

(тыс. рублей) 

Федеральный и областной бюджет  28 018,7 

Местный бюджет  313,244 

Прочие источники  0,00 

ИТОГО 28 331,944 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской области на 2018-2024 годы» 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Объем финансирования, 

руб. 

Основные направления 

реализации, ожидаемый 

непосредственный результат 

(краткое описание) 

Связь с 

показателями 

Программы 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

   

Благоустройство 

набережной 

Белохолуницкого 

водохранилища г. 

Белая Холуница 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.03.2018 30.09.2018 Общий объем финансирования 

3 422 313,00, в том числе:  

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 

3 388 089,87; 

за счет средств местного бюджета – 

34 223,13. 

Изготовление проектной 

документации – 5 200,00 (за счет 

средств местного бюджета). 

Устройство кованных 

ограждений, устройство 

покрытия территории 

набережной, установка 

кованных светильников урн, 

кованных скамеек, замена и 

благоустройство памятника 

 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирных 

домов по ул. 

Строителей г. Белая 

Холуница 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.03.2018 30.09.2018 Общий объем финансирования 

123 079,00, в том числе:  

за счет средств федерального и  

областного бюджетов – 121 848,21; 

за счет средств местного бюджета – 

1 230,79. 

Изготовление проектной 

Устройство покрытия дворовой 

территории 
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документации – 800,00 (за счет 

средств местного бюджета). 

Новогоднее 

оформление 

набережной 

Белохолуницкого 

водохранилища г. 

Белая Холуница 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

23.11.2018 20.12.2018 Общий объем финансирования 

194 608,00, в том числе: 

за счет средств федерального и  

областного бюджетов – 192 661,92; 

за счет средств местного бюджета – 

1 946,08 

Приобретение гирлянды 

светодиодной уличной и 

сопутствующих товаров 

 

Благоустройство 

городского парка по 

ул. Парковая г. 

Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

15.03.2019 27.09.2019 Общий объем финансирования 

778 586,00, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 770 800,06; 

за счет средств местного бюджета – 

7 785,94 

Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек, установка 

железобетонных опор, 

установка светодиодных 

светильников, установка 

декоративной арочной 

конструкции и ограждения 

 

Ремонт тротуаров с 

заменой 

светильников 

уличного освещения 

на 

энергосберегающие 

в г. Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

15.03.2019 27.09.2019 Общий объем финансирования 

3 861 323,36, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 

3 822 709,71; 

за счет средств местного бюджета – 

38 613,65 

Устройство тротуаров по ул. 

Коммунистической, ул. 

Машиностроителей, ул. 

Глазырина, замена 

светильников уличного 

освещения на светодиодные 

 

Ремонт фонтана по 

ул. Усатовой г. 

Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

15.03.2019 27.09.2019 Общий объем финансирования 

476 269,79, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 471 507,04; 

за счет средств местного бюджета – 

4 762,75 

Замена чаши фонтана с 

окраской 

 

Ремонт тротуаров с 

заменой 

светильников 

уличного освещения 

на 

энергосберегающие 

по ул. Глазырина г. 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

15.03.2019 27.09.2019 Общий объем финансирования 

2 129 216,42, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 

2 107 924,02; 

за счет средств местного бюджета – 

21 292,40 

Устройство тротуаров по ул. 

Глазырина, замена 

светильников уличного 

освещения на светодиодные 
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Белая Холуница 

Кировской области 

Ремонт мемориала 

воинам-землякам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 гг., 

по ул. Ленина, ул. 

Усатовой г. Белая 

Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

15.06.2019 31.10.2019 Общий объем финансирования 

76 460,00, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 75 695,39; 

за счет средств местного бюджета – 

764,61 

Замена постамента, ремонт 

фигуры солдата и стелы, 

окраска металлического 

ограждения 

 

Ремонт памятника 

воинам-землякам, 

погибшим в 

Великую 

Отечественную 

войну 1941-1945 гг., 

и сквера у памятника 

по ул. Советская д. 

Федосята 

Белохолуницкого р-

на Кировской 

области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

15.06.2019 31.10.2019 Общий объем финансирования 

90 064,43, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 89 163,78; 

за счет средств местного бюджета – 

900,65 

Устройство покрытия из 

тротуарной плитки, ремонт 

металлического ограждения, 

замена постамента, ремонт 

фигуры солдата, установка 

мемориальной плиты 

 

Ремонт тротуаров по 

ул. 

Коммунистическая и 

замена светильников 

уличного освещения 

на 

энергосберегающие 

в г. Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.04.2020 31.08.2020 Общий объем финансирования 

1 843 489,00, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 

1 801 070,43; 

за счет средств местного бюджета – 

42 418,57 

Ремонт тротуаров по ул. 

Коммунистическая (от ул. 

Ленина до ул. Коммунаров и 

между пристанями 

Белохолуницкого 

водохранилища), замена 

светильников уличного 

освещения на светодиодные 

 

Ремонт тротуаров по 

ул. Энгельса и 

замена светильников 

уличного освещения 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.04.2020 31.08.2020 Общий объем финансирования 

1 788 192,00, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 

Ремонт тротуаров по ул. 

Энгельса (от д. 2а до остановки 

общественного транспорта), 

замена светильников уличного 
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на 

энергосберегающие 

в г. Белая Холуница 

Кировской области 

1 770 310,14; 

за счет средств местного бюджета – 

17 881,86 

освещения на светодиодные 

Ремонт тротуаров по 

ул. Глазырина в г. 

Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.04.2020 31.08.2020 Общий объем финансирования 

940 916,00, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 931 506,87; 

за счет средств местного бюджета – 

9 409,13 

Ремонт тротуаров по ул. 

Глазырина (от д. 157 до 

остановки общественного 

транспорта и от остановки 

общественного транспорта до 

д. 112) 

 

Ремонт тротуаров по 

ул. Школьная и 

замена светильников 

уличного освещения 

на 

энергосберегающие 

в г. Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.04.2020 31.08.2020 Общий объем финансирования 

883 447,00, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 874 612,56; 

за счет средств местного бюджета – 

8 834,44 

Ремонт тротуаров по ул. 

Школьная (от д. 3 до остановки 

общественного транспорта), 

замена светильников уличного 

освещения на светодиодные 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к Муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях Муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения 

показателей 

1.  Количество и площадь 

благоустроенных дворовых территорий  

Ед., 

кв.м. 

20  

18 400,0 

2.  Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества и 

площади) дворовых территорий  

Проценты 100 

3.  Охват населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля 

населения, проживающего в жилом 

фонд с благоустроенными дворовыми 

территориями от общей численности 

населения муниципального образования 

субъекта Российской Федерации)  

Проценты 100 

4.  Количество благоустроенных 

общественных территорий  

Ед. 7 

5.  Площадь благоустроенных 

общественных территорий  

Га 5 

6.  Доля площади благоустроенных 

общественных территорий к общей 

площади общественных территорий  

Проценты 100 

 

7.  Площадь благоустроенных 

общественных территорий, 

приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования  

Кв.м. 0,5 

_________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Муниципальной программе 

ПОРЯДОК 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и 

утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, 

включаемых в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области» на 2018-2024 годы 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, 

обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области» на 2018-2024 годы (далее – 

Порядок). 

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия: 

дворовая территория - 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; 

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных 

домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству. 

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается заинтересованными 

лицами. 
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В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 

многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн-

проект разрабатывается на общую дворовую территорию. 

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание 

проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том 

числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к 

размещению на соответствующей территории. 

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 

работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной 

документации или в упрощенном виде изображение дворовой территории на 

топографической съемке в масштабе с отображением текстового и 

визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и 

техническому оснащению площадок исходя из минимального и 

дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, 

предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из 

единичных расценок.   

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных 

нормативов градостроительного проектирования. 

6. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии: 

осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, 

совместно с представителем заинтересованных лиц; 

разработка дизайн-проекта; 

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с 

представителем заинтересованных лиц; 

утверждение дизайн-проекта общественной комиссией. 

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть 

представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных 

дней с момента его получения и представить в администрацию 
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Белохолуницкого городского поселения согласованный дизайн-проект или 

мотивированные замечания. 

В случае неурегулирования замечаний, администрация Белохолуницкого 

городского поселения передает дизайн-проект с замечаниями представителя 

заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с 

участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по 

дизайн-проекту. 

8. Дизайн-проект утверждается общественной комиссией, решение 

об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии. 

__________ 



21 

Приложение № 4 

к Муниципальной программе 

ПОРЯДОК 

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого 

района Кировской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования 

и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), 

поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, 

собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – 

заинтересованные лица), направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области в рамках исполнения 

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа), механизм контроля 

за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и 

финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ. 

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются 

следующие понятия: 

а) минимальный и дополнительный перечень работ – установленный 

Программой перечень работ по благоустройству дворовой территории, 

софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц; 

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая 

деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 
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направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в 

качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов 

работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий; 

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 

дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не 

менее 15 процентов (по минимальному перечню) и не менее 20 процентов (по 

дополнительному перечню) от общей стоимости соответствующего вида 

работ; 

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с 

постановлением Белохолуницкого городского поселения для рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за 

реализацией Программы. 

2. Порядок и форма участия (трудовое и финансовое) 

заинтересованных лиц в выполнении работ 

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках 

минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме 

трудового и финансового участия. 

2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется 

заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория 

которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим 

протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме.  

2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в 

выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 
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подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого 

участия. 

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных 

лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных 

минимальным и дополнительным перечнями, предоставляются в 

администрацию Белохолуницкого городского поселения. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 

быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или 

внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия 

ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также 

вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 

администрацию Белохолуницкого городского поселения не позднее 2 дней со 

дня перечисления денежных средств в установленном порядке. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое 

участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении 

работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым 

участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 

многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 

граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 

представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 

мероприятия с трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 

администрацию Белохолуницкого городского поселения не позднее 10 

календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными 

лицами. 

3. Условия аккумулирования и расходования средств 
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3.1. Денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на 

лицевой счет администратора доходов бюджета муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области.  

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц может 

быть открыт администрацией Белохолуницкого городского поселения в 

российских кредитных организациях либо в органах казначейства. 

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной 

комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц 

администрация Белохолуницкого городского поселения заключает с 

представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о 

благоустройстве дворовых территорий, 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 

заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным 

расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) 

работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в 

дизайн-проекте, и устанавливается в размере не менее 15 процентов (по 

минимальному перечню) и не менее 20 процентов (по дополнительному 

перечню) от общей стоимости соответствующего вида работ. 

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления 

закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ. 
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3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 

осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. 

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут 

перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то 

заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного 

перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.  

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

Программы, подлежит корректировке с включением следующих по 

очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае 

заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в 

Программу в связи с корректировкой обязуются перечислить денежные 

средства в порядке и на условиях, определенных соглашением. 

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области с момента их зачисления на 

лицевой счет. 

3.5. В течение десяти рабочих дней со дня перечисления средств 

администрация Белохолуницкого городского поселения направляет в 

Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее – Управление финансов) копию заключенного соглашения. 

3.6. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные 

ассигнования администрации Белохолуницкого городского поселения как 

главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления 

целевых расходов, предусмотренных Программой. 

3.7. Администрация Белохолуницкого городского поселения 

осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств 

в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
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благоустройству. 

3.8. Администрация Белохолуницкого городского поселения 

обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте 

администрации Белохолуницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от 

заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, 

дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

Администрация Белохолуницкого городского поселения ежемесячно 

обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц 

денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории 

которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной 

комиссии. 

3.9. Расходование аккумулированных денежных средств 

заинтересованных лиц осуществляется администрацией Белохолуницкого 

городского поселения на финансирование минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с 

утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, 

утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с 

представителем заинтересованных лиц. 

3.10. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и 

оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

3.11. Контроль за целевым расходованием аккумулированных 

денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением 

финансов в соответствии с бюджетным законодательством. 

__________ 
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Приложение № 5 

к Муниципальной программе 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в 2019 году 

№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной 

территории 

1. 2019 год Улица Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница 

2. 2019 год Парк Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. Парковая 

3. 2019 год Фонтан Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. Усатовой 

4. 2019 год Улица Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. Глазырина 

5. 2019 год Памятник Кировская область, г. Белая Холуница, 

ул.  Ленина, ул. Усатовой 

6. 2019 год Памятник Кировская область, Белохолуницкий 

район, д. Федосята, ул. Советская 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2020 ГОДУ 
 

№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной 

территории 

1. 2020 год Улица Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. 

Глазырина (от д. 157 до остановки 

общественного транспорта и от остановки 

общественного транспорта до д. 112) 

2. 2020 год Улица Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. 

Школьная (от д. 3 до остановки 

общественного транспорта) 
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3. 2020 год Улица Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. 

Энгельса (от д. 2а до остановки 

общественного транспорта) 

4. 2020 год Улица Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. 

Коммунистическая (от ул. Ленина до ул. 

Коммунаров и между пристанями 

Белохолуницкого водохранилища) 

 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В 

БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (очередность благоустройства определяется в 

порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 

выполнении указанных работ) 

 

N п/п Местонахождение дворовой территории 

1. Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Советская 

д.27 

2. Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. 

Советская д.25 

3. Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. 

Советская д.31 

4. Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. 

Володарского, д. 72 

5. Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. 

Володарского, д. 74 

6. Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. 

Володарского, д. 76 

 

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых 

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%, а также территории, которые планируются к изъятию для 

муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом 

соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных 

территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий 

межведомственной комиссией Кировской области по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
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Кировской области (далее межведомственная комиссия) в порядке,  установленном такой 

комиссией. 

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых 

и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 

многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой 

территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о 

благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей 

программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, 

подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно 

только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования 

межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией. 

Мероприятия по проведению работ по  образованию земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий 

которых софинансируется за счет средств субсидий на формирование современной 

городской среды; 

 Условие о предельной дате заключения муниципальных контрактов по результатам 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 

муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии на 

формирование современной городской среды – для заключения муниципальных контрактов 

на выполнение работ по  благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 

предоставления субсидии на формирование современной городской среды - для 

заключения муниципальных контрактов 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 контрактов 

продлевается на срок указанного обжалования. 

 Муниципальное образование не исключает возможность привлечения строительных 

отрядов Кировской области к работам по благоустройству с определением формы их 

участия. 

 Муниципальное образование имеет право включать в муниципальную программу 

адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

подлежащих благоустройству не позднее последнего года реализации регионального 

проекта, за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с 

органами местного самоуправления и требованиями утвержденных в муниципальном 

образовании правил благоустройства. 

  Муниципальное образование имеет право включать в муниципальную программу 

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 (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 

последнего года реализации регионального проекта в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства. 

 

 

__________ 
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Приложение № 6 

к Муниципальной программе 

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ 

(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ 

Минимальный перечень: 

 
Вид работ  Единица измерения Единичные расценки (руб.) 

Скамья (с установкой), 
2000х660х640 

1 шт. 7 856,00 

Урна (с установкой), 
380х400х940 

1 шт. 3 224,00 

Строительство тротуара с 

асфальтобетонным покрытием 

1 кв.м. 1 776,00 

Наружное освещения 1 п.м. 1 046,00 

Светильник 1 шт. 14 750,00 

 

Дополнительный перечень: 

 

Вид работ  Единица измерения Единичные расценки (руб.) 

Лабиринт  1 шт. 33 200,00 

Домик-беседка 1 шт. 35 500,00 

Качели-балансир 1 шт. 8 200,00 

Карусель с рулем 1 шт 30 090,00 

Горка  1 шт. 33 200,00 

Озеленение территории: 

-посадка деревьев; 

-посадка кустарника; 

-посев газона. 

 

1 шт 

1шт. 

1 кв.м. 

 

1 744,00 

710,00 

337,00 

__________ 

 

 


