
                                                                                

 

   

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  №  

г. Киров  

 

Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Формирование современной городской среды  

в населенных пунктах» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации  

и муниципальных программ формирования современной городской 

среды», постановлением Правительства Кировской области  

от 20.08.2019 № 449-П «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации государственных программ Кировской 

области» Правительство Кировской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить государственную программу Кировской области 

«Формирование современной городской среды в населенных пунктах» 

(далее – Государственная программа) согласно приложению. 

 2. Определить ответственным исполнителем Государственной 

программы министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области.  
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3. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Кировской области:  

3.1. От 31.08.2017 № 449-П «Об утверждении Государственной 

программы Кировской области «Формирование современной городской 

среды в населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы. 

3.2. От 26.06.2018 № 304-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017  

№ 449-П». 

3.3. От 24.12.2018 № 596-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017  

№ 449-П». 

3.4. От 29.03.2019 № 121-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Кировской области от 31.08.2017  

№ 449-П». 

4. Контроль за выполнением постановления возложить  

на заместителя Председателя Правительства области  

Царегородцева А.Г. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.  

 

Председатель  Правительства 

Кировской области                                                                         А.А. Чурин 

______________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

 

И.о. министра энергетики и  

жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области 

 

А.В. Журавлев 

 

СОГЛАСОВАНО  

 

Вице-губернатор 

Кировской области А.Г. Плитко 
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Первый заместитель Председателя  

Правительства области Д.А. Курдюмов 

 

Заместитель Председателя 

Правительства области А.Г. Царегородцев 

Министр финансов  

Кировской области 

 

 

 

Л.А. Маковеева 

 

 

Министр экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Кировской области Н.М. Кряжева 

И.о. начальника  

контрольного управления  

Губернатора Кировской области В.В. Пестов 

 

Заместитель министра, начальник  

государственно-правового  

управления министерства юстиции  

Кировской области С.В. Годловский 

 

Разослать: 

 

вице-губернатору Кировской области Плитко А.Г., 

заместителю Председателя Правительства области 

Царегородцеву А.Г., министерству энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области, прокуратуре 

Кировской области, министерству финансов Кировской 

области, контрольному управлению Губернатора 

Кировской области, министерству юстиции Кировской 

области, Центру специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны Российской Федерации в 

Кировской области, Контрольно-счетной палате Кировской 

области, секретариату Губернатора Кировской области, 

Законодательному Собранию Кировской области, 

Управлению Министерства юстиции Российской 

Федерации по Кировской области,  

ООО «КонсультантКиров». 
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Подлежит опубликованию на официальном информационном сайте  

Правительства Кировской области и «Официальном интернет-портале  

правовой информации» (http://www.pravo.gov.ru). 

 

Правовая экспертиза проведена: 

предварительная 

заключительная 

 

Лингвистическая экспертиза проведена: 

предварительная 

заключительная 

 

И.о. начальника отдела 

правовых вопросов и специальных 

мероприятий министерства энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области               А.А. Глазница 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баева Наталья Андреевна                                                                             Номер проекта 

38-13-04                                                                                                                 1786 /2019 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Кировской области  

«Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Формирование современной городской среды в населенных пунктах»  

Проект постановления Правительства Кировской области  

«Об утверждении государственной программы Кировской области 

«Формирование современной городской среды в населенных пунктах»  

(далее – проект постановления) разработано в соответствии с Правилами 

предоставления и распределения субсидий на поддержку формирования 

современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», постановлением Правительства Кировской области  от 20.08.2019 

№ 449-П «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

государственных программ Кировской области». 

Проект постановления разработан с целью утверждения Государственной 

программы Кировской области «Формирование современной городской среды 

в населенных пунктах» на 2020 – 2024 годы, направленной на повышение 

качества и комфорта городской среды на территории населенных пунктов 

Кировской области, создание механизмов развития комфортной городской 

среды и комплексного развития городов и других населенных пунктов, в том 

числе для утверждения правил предоставления и распределения субсидий на 

поддержку формирования современной городской среды, оценки целевых 

показателей эффективности реализации указанной программы, для определения 

сферы ее реализации и прогноза развития. 

Принятие постановления не потребует дополнительных финансовых 

затрат из областного бюджета. 
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Проект постановления прошел согласование в установленном порядке, 

размещен на официальном информационном сайте Правительства Кировской 

области для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

Принятие проекта постановления Кировской области не потребует 

внесения изменений в действующие нормативные правовые акты Кировской 

области. 

Проведение оценки регулирующего воздействия не требуется. 

 

 

И.о. министра энергетики и  

жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области                                                                               А.В. Журавлев 



 
 

 
 

Приложение 

 

Утверждена  

постановлением  

Правительства Кировской области 

                                                                                  от                             №             

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ»  

 

ПАСПОРТ 

государственной программы Кировской области 

«Формирование современной городской среды  

в населенных пунктах»  

 

Ответственный 

исполнитель 

Государственной 

программы 

министерство энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области 

Соисполнители 

Государственной 

программы 

отсутствуют 

Наименования 

подпрограмм 

отсутствуют 

Наименования проектов региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Кировской области»  

ведомственный проект «Цифровизация 

городского хозяйства на территории Кировской 

области»  

Цель Государственной 

программы 

повышение качества и комфорта городской 

среды на территории населенных пунктов 

Кировской области 

Задача Государственной 

программы 

создание механизмов развития комфортной 

городской среды и комплексного развития 
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городов и других населенных пунктов 

Кировской области 

Сроки реализации 

Государственной 

программы 

2020 – 2024 годы 

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

Государственной 

программы 

доля реализованных проектов благоустройства 

дворовых территорий в количестве 

запланированных к реализации в течение 

отчетного года проектов благоустройства 

дворовых территорий; 

доля реализованных проектов благоустройства 

общественных территорий в количестве 

запланированных к реализации в течение 

отчетного года проектов благоустройства 

общественных территорий; 

доля граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, 

на территории которых реализуются проекты 

по созданию комфортной городской среды; 

доля реализованных мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства от 

количества запланированных к реализации 

мероприятий по цифровизации городского 

хозяйства в отчетном году. 

Ресурсное обеспечение 

Государственной 

программы 

общий объем финансирования – 4251387,00 

тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1956844,90 

тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 19766,10 

тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 1164413,50  

тыс. рублей (по согласованию); 

средства внебюджетных источников – 

1110362,50 тыс. рублей (по согласованию) 

 

1. Общая характеристика сферы реализации 

Государственной программы, в том числе формулировки 

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
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В рамках проведенной в 2017 году инвентаризации дворовых 

территорий и общественных пространств в муниципальных образованиях 

Кировской области был выявлен значительный износ объектов 

благоустройства.  

Сложившаяся ситуация во многом объясняется тем, что ранее 

проводимые работы по благоустройству не имели комплексного подхода и 

постоянного характера, недостаточно эффективно внедрялись передовые 

технологии при благоустройстве территорий. 

В то же время неухоженные парки и скверы, неблагоустроенные 

дворовые территории негативно влияют на эмоциональное состояние 

людей, ухудшают качество жизни населения Кировской области. 

Необходимость решения проблемы создания современной городской 

среды в населенных пунктах в границах поселений и городских округов 

Кировской области программно-целевым методом обусловлена 

следующими объективными причинами: 

наличием единого и неразрывного объекта благоустройства 

(территории Кировской области), требующего единого комплексного 

подхода, скоординированных совместных решений существующих 

проблем одновременно в нескольких поселениях и городских округах; 

многообразием видов работ и объемами этих работ, требующих 

привлечения значительных инвестиций из различных источников 

финансирования; 

необходимостью выбора оптимальных решений при наличии 

ограниченных ресурсов и сроков реализации. 

С 2017 года из федерального бюджета бюджету Кировской области 

предоставляются средства межбюджетных трансфертов для реализации 

мероприятий по благоустройству в населенных пунктах с численностью 

населения свыше 1000 человек. 

Частично мероприятия по благоустройству в населенных пунктах с 

населением свыше 1000 человек реализованы в 2017 году в рамках 
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отдельного мероприятия «Формирование современной городской среды» 

подпрограммы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры 

Кировской области» на 2016 – 2021 годы государственной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами жителей Кировской области» на 2013 – 2021 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 28.12.2012  

№ 189/838 «Об утверждении государственной программы Кировской 

области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами жителей Кировской области» на 2013 – 2021 

годы», и в 2018 – 2019 годах в рамках государственной программы 

Кировской области «Формирование современной городской среды в 

населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Кировской области от 

31.08.2017 № 449-П «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Формирование современной городской среды в 

населенных пунктах Кировской области» на 2018 – 2022 годы». 

В 2017 году благоустроены 222 дворовые территории  

и 26 общественных пространств на территории 14 муниципальных 

образований Кировской области, а также 8 мест массового отдыха 

населения (городских парков) на территории 8 городов Кировской области. 

В 2018 году комплексно благоустроены 143 дворовые территории и  

72 общественных пространства на территории 25 муниципальных 

образований Кировской области, а также 9 мест массового отдыха 

населения на территории 9 городов Кировской области. 

В 2019 году комплексно благоустроены 149 дворовых территорий и 

123 общественных пространства на территории 34 муниципальных 

образованиях Кировской области. 

Ежегодно субсидию на поддержку формирования современной 

городской среды получали монопрофильные муниципальные образования 

Кировской области, административный центр Кировской области – 
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муниципальное образование «Город Киров», муниципальное образование 

городской округ город Котельнич Кировской области, муниципальное 

образование «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, муниципальное 

образование «городской округ город Слободской Кировской области», 

муниципальное образование городской округ город Вятские Поляны 

Кировской области. 

По состоянию на 1 января 2019 года в 97 населенных пунктах 

Кировской области, имеющих численность населения свыше 1000 человек, 

требуют ремонта 2371 дворовая территория и 261 общественная зона. 

Реализация Государственной программы позволит продолжить 

выполнение мероприятий по комплексному благоустройству дворовых 

территорий и общественных пространств, качественно повысить уровень 

благоустройства территорий поселений, городских округов Кировской 

области в целом, что, в свою очередь, будет способствовать обеспечению 

устойчивого социально-экономического развития Кировской области, 

повышению её туристической привлекательности, привлечению 

дополнительных инвестиций. 

Учет мнения граждан при планировании и выполнении мероприятий 

позволит обеспечить позитивное отношение общественности к 

изменениям в облике населенных пунктов, а также сделать 

благоустроенные объекты востребованными населением. 

 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Государственной программы, цели, задачи, целевые показатели 

эффективности реализации Государственной программы, сроки 

реализации Государственной программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Государственной программы определены в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

consultantplus://offline/ref=39C4B0767AA44D08F2D9F89FB6D04FC3DB78FA375F68AD15F342086189AA0CAD82A37DEBA8AF1716878CFAEE28a6m6Q
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до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», федеральным 

проектом «Формирование комфортной городской среды», утвержденным 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, Стратегией социально-

экономического развития Кировской области.  

Одним из приоритетных направлений государственной политики 

является обеспечение условий комфортного проживания граждан. 

Целью Государственной программы является повышение качества и 

комфорта городской среды на территории населенных пунктов Кировской 

области. 

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу создания 

механизмов развития комфортной городской среды и комплексного 

развития городов и других населенных пунктов Кировской области; 

Целевыми показателями эффективности реализации Государственной 

программы являются: 

доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий в 

количестве запланированных к реализации в течение отчетного года 

проектов благоустройства дворовых территорий; 

доля реализованных проектов благоустройства общественных 

территорий в количестве запланированных к реализации в течение 

отчетного года проектов благоустройства общественных территорий; 

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых 

реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; 

доля реализованных мероприятий по цифровизации городского 

хозяйства от количества запланированных к реализации мероприятий по 

consultantplus://offline/ref=39C4B0767AA44D08F2D9F89FB6D04FC3DB7AFD335D6CAD15F342086189AA0CAD82A37DEBA8AF1716878CFAEE28a6m6Q
consultantplus://offline/ref=39C4B0767AA44D08F2D9F89FB6D04FC3DB79F0325C6CAD15F342086189AA0CAD82A37DEBA8AF1716878CFAEE28a6m6Q
consultantplus://offline/ref=39C4B0767AA44D08F2D9E692A0BC13CAD873A73A5E60A146AA1D533CDEA306FAD7EC7CA5ECA308168292F1EB223B5FF9AF058F8B8C3365A8AA3A6Aa4m3Q
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цифровизации городского хозяйства в отчетном году. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

Государственной программы приведены в приложении № 1  

к Государственной программе. 

Методика расчета значений целевых показателей реализации 

Государственной программы приведена в приложении № 2  

к Государственной программе. 

Срок реализации Государственной программы: 2020 – 2024 годы.  

 

3. Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, 

проектов Государственной программы 

 

3.1. На решение задачи «Cоздание механизмов развития комфортной 

городской среды и комплексного развития городов и других населенных 

пунктов Кировской области» направлена реализация: 

отдельного мероприятия «Проведение инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных 

участков»; 

регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 

на территории Кировской области»; 

ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на 

территории Кировской области». 

3.2. В рамках реализации отдельного мероприятия «Проведение 

инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов 

недвижимого имущества и земельных участков» министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 

будет осуществляться взаимодействие с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Кировской области, в состав 

которых входят населенные пункты с численностью населения свыше  

1 тыс. человек. В рамках отдельного мероприятия «Проведение 

инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов 
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недвижимого имущества и земельных участков» планируется: 

обследование физического состояния дворовых и общественных 

территорий;  

обследование физического состояния объектов недвижимого 

имущества и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

инвентаризацию уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.  

Инвентаризация дворовых и общественных территорий, объектов 

недвижимого имущества и земельных участков, мероприятий по 

инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков устанавливается Правительством Кировской области. 

По итогам проведения инвентаризации дворовые и общественные 

территории, требующие благоустройства, включаются в муниципальные 

программы формирования современной городской среды. 

3.3. Региональный проект «Формирование комфортной городской 

среды на территории Кировской области» реализуется в рамках 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 

входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда». 

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды на территории Кировской области» планируется: 

комплексное благоустройство дворовых территорий; 

комплексное благоустройство общественных территорий; 

вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды; 

создание регионального центра компетенций по вопросам городской 

среды; 

обеспечение участия городов Кировской области с численностью 

населения до 100 тыс. человек включительно во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – 

Всероссийский конкурс); 

consultantplus://offline/ref=39C4B0767AA44D08F2D9F89FB6D04FC3DB79F0325C6CAD15F342086189AA0CAD82A37DEBA8AF1716878CFAEE28a6m6Q
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обеспечение реализации проектов – победителей Всероссийского 

конкурса не позднее 31 декабря года, следующего за годом подведения 

итогов Всероссийского конкурса; 

реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства. 

В рамках реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории Кировской области» с целью 

комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий 

местным бюджетам из областного бюджета предоставляются субсидии на 

поддержку формирования современной городской среды.  

Субсидии на поддержку формирования современной городской среды 

предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета, утвержденным 

постановлением Правительства Кировской области от 06.04.2017 № 58/192 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам 

из областного бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в 

областной бюджет», и Порядком предоставления и распределения 

субсидий на поддержку формирования современной городской среды, 

приведенным в приложении № 3. 

С целью финансового обеспечения реализации проектов – 

победителей Всероссийского конкурса местным бюджетам из областного 

бюджета в порядке, определенном Правительством Кировской области, 

предоставляются иные межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках 

проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды. 

3.4. В рамках ведомственного проекта «Цифровизация городского 

хозяйства на территории Кировской области», разработанного в 

соответствии с паспортом ведомственного проекта Цифровизации 

городского хозяйства «Умный город», утвержденным приказом 

consultantplus://offline/ref=39C4B0767AA44D08F2D9E692A0BC13CAD873A73A5C6CA646AD170E36D6FA0AF8D0E323B2EBEA04178092F8EF2E645AECBE5D828A932D62B1B6386B4Ba4mDQ
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Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 31.10.2018 № 695/пр «Об утверждении паспорта 

ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный 

город», в муниципальном образовании «Город Киров» планируется 

реализация следующих мероприятий по цифровизации городского 

хозяйства, предусмотренных Базовыми и дополнительными требованиями 

к умным городам (стандарт «Умный город»), утвержденными Минстроем 

России 04.03.2019: 

цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов 

городского развития («Активный горожанин»); 

«цифровой двойник города»; 

интеллектуальный центр городского управления; 

внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов; 

сокращение потребления энергоресурсов в государственных и 

муниципальных учреждениях; 

внедрение автоматизированного контроля исполнения заявок 

потребителей и устранения аварий; 

внедрение цифровой модели управления объектами коммунального 

хозяйства; 

внедрение автоматических систем мониторинга состояния зданий, в 

том числе, уровня шума, температуры, исправности лифтового 

оборудования, систем противопожарной безопасности и газового 

оборудования; 

внедрение возможности проведения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирных домах посредством электронного 

голосования; 

энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и 

художественную подсветку; 

автоматизированный контроль за работой дорожной и коммунальной 

техники; 
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внедрение автоматизированной системы аренды и проката 

(«Шеринг»); 

публичные Wi-Fi сети; 

внедрение системы автоматического фото-видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения; 

создание системы администрирования городского парковочного 

пространства; 

интеллектуальное управление городским общественным транспортом; 

интеллектуальное управление движением; 

создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного 

транспорта; 

создание системы мониторинга состояния дорожного полотна; 

создание системы интеллектуального видеонаблюдения; 

внедрение систем информирования граждан о возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

интеллектуальная система контроля исправности противопожарных 

систем в местах массового скопления людей; 

автоматизация системы управления обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

система онлайн-мониторинга атмосферного воздуха; 

система онлайн-мониторинга воды; 

создание единой городской инфраструктуры сетей связи; 

электронные карты жителя города и гостя города; 

внедрение комплексной системы информирования туристов и жителей 

города. 

Мероприятия ведомственного проекта «Цифровизация городского 

хозяйства на территории Кировской области» реализуются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Город Киров» и внебюджетных 

источников финансирования. 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
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Кировской области осуществляет методическое сопровождение 

реализации мероприятий ведомственного проекта «Цифровизация 

городского хозяйства на территории Кировской области». 

 

4. Ресурсное обеспечение Государственной программы 

 

Общий объем финансирования Государственной программы составит 

4251387,00 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 1956844,90 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 19766,10 тыс. рублей; 

средства местных бюджетов – 1164413,50 тыс. рублей  

(по согласованию); 

средства внебюджетных источников – 1110362,50 тыс. рублей (по 

согласованию). 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

Государственной программы за счет средств областного бюджета, 

устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

Финансирование Государственной программы за счет федерального 

бюджета планируется в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 

1710 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Средства местных бюджетов привлекаются на основании соглашений. 

Внебюджетными источниками, привлекаемыми в форме 

добровольных перечислений средств от заинтересованных лиц, в том 

числе организаций и граждан, участвующих в реализации мероприятий 
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Государственной программы. 

 

Объемы финансирования по основным направления 

финансирования Государственной программы 

                                                                                                     тыс. рублей 
Основные 

направления 

финансирования 

Объемы финансирования в 2020 – 2024 годах 

всего в том числе по годам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Государственная 

программа - 

всего 

4251387,00 840425,40 840425,40 856845,40 856845,40 856845,40 

в том числе:       

капитальные 

вложения 

15000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 

прочие расходы 4236387,00 837425,40 837425,40 853845,40 853845,40 853845,40 

 

Ресурсное обеспечение Государственной программы приведено в 

приложении № 4 к Государственной программе. 

 

 

5. Анализ рисков реализации Государственной программы 

и описание мер управления рисками 

 

В ходе реализации Государственной программы могут возникнуть 

следующие группы рисков: 

 

Таблица 

 

Негативный фактор Способы минимизации рисков 

Несвоевременное освоение 

муниципальными 

образованиями – получателями 

субсидий, средств на 

благоустройство дворовых 

территорий, общественных 

территорий, а также 

несвоевременное принятие 

Взаимодействие с органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований – получателей субсидий, 

осуществление контроля за освоением 

ими бюджетных средств. Проведение 

ежемесячного мониторинга и оценки 

эффективности реализации мероприятий 

Государственной программы на 
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муниципальных программ и 

формирование перечней 

софинансируемых 

мероприятий 

территориях муниципальных 

образований Кировской области; 

разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на перераспределение 

субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета на поддержку 

формирования современной городской 

среды 

Несвоевременное 

осуществление расходов иных 

межбюджетных трансфертов на 

реализацию проектов создания 

комфортной городской среды в 

малых городах и исторических 

поселениях в рамках 

проведения Всероссийского 

конкурса лучших проектов 

создания комфортной 

городской среды 

 

Отслеживание проведения мероприятий 

в соответствии с графиком выполнения 

таких мероприятий получателя иного 

межбюджетного трансферта – 

победителя Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды, включающего в том 

числе информацию по проектированию, 

строительству (ремонту, реконструкции) 

и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, который 

включает в себя сроки выполнения по 

каждому этапу 

Отсутствие комплексного 

подхода в реализации 

мероприятий по 

благоустройству дворовых и 

общественных территорий, 

неполное и некачественное 

выполнение работ 

Создание регионального центра 

компетенций по вопросам городской 

среды, в функции которого войдет 

мониторинг выполнения мероприятий по 

благоустройству дворовых и 

общественных территорий в рамках 

Государственной программы в 

муниципальных образованиях 

Кировской области 

Отсутствие софинансирования 

мероприятий Государственной 

программы за счет средств 

федерального бюджета 

Проведение комплексного анализа 

внешней и внутренней среды в ходе 

исполнения Государственной программы 

с дальнейшим пересмотром мероприятий 

Государственной программы. 

Оперативное реагирование и 

своевременное внесение изменений в 

Государственную программу с целью 

снижения воздействия негативных 

факторов на выполнение целевых 

показателей эффективности 
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Государственной программы. 

Приостановка реализации 

Государственной программы 

 

Недостижение значений 

индекса качества городской 

среды, предусмотренных 

паспортом регионального 

проекта «Формирование 

комфортной городской среды 

на территории Кировской 

области» 

Создание рабочей группы по 

обеспечению достижения значений 

индекса качества городской среды, в 

состав которой войдут представители 

заинтересованных органов 

исполнительной власти Кировской 

области и органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований Кировской области. 

 

 

6. Участие муниципальных образований области 

в реализации Государственной программы 

 

Государственная программа предполагает непосредственное участие в 

её реализации муниципальных образований Кировской области. 

В рамках реализации отдельного мероприятия «Проведение 

инвентаризации дворовых и общественных территорий, объектов 

недвижимого имущества и земельных участков» органами местного 

самоуправления населенных пунктов с населением свыше 1000 человек 

планируется проводить обследование физического состояния дворовых и 

общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также мероприятия по 

инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, предоставленных для их размещения. 

В рамках реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории Кировской области» органы 

местного самоуправления муниципальных образований Кировской области 

заключают соглашения с министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Кировской области о предоставлении субсидии 
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местным бюджетам из областного бюджета на поддержку формирования 

современной городской среды, обеспечивают комплексное 

благоустройство общественных и дворовых территорий в соответствии с 

утвержденными муниципальными программами, а также вовлечение 

граждан в решение вопросов развития городской среды, в том числе 

посредством проведения общественных обсуждений и рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий муниципального 

образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. 

Также в рамках реализации регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории Кировской области» с целью 

финансового обеспечения реализации проектов – победителей 

Всероссийского конкурса местным бюджетам из областного бюджета 

предоставляются иные межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях. 

В рамках реализации ведомственного проекта «Цифровизация 

городского хозяйства на территории Кировской области» муниципальное 

образование «Город Киров» за счет средств местного бюджета и 

внебюджетных источников выполняет мероприятия по цифровизации 

городского хозяйства. 

Прогнозный объем расходов средств местных бюджетов приведен в 

приложении № 4 к Государственной программе. 

 

7. Участие акционерных обществ, созданных с участием  

Кировской области, общественных научных и иных организаций,  

а также государственных внебюджетных фондов в реализации 

Государственной программы 

 

В реализации мероприятий регионального проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории Кировской области» и 

ведомственного проекта «Цифровизация городского хозяйства на 
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территории Кировской области», включенных в Государственную 

программу, могут принимать финансовое участие граждане, а также 

организации и предприятия Кировской области. 

Прогнозируемый объем средств из внебюджетных источников 

приведен в приложении № 4. 

 

 

__________ 



Приложение № 1 

к Государственной программе 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях эффективности 

реализации Государственной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Государственной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия, проекта, 

показателя, цель, задача 

Единица 

измерения 

Значение показателя  

2018 год 

(базовый) 

2019 год 

(оценка) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 Государственная программа 

«Формирование современной 

городской среды в 

населенных пунктах» 

        

 Цель: «Повышение качества 

и комфорта городской среды 

на территории населенных 

пунктов Кировской области 

        

 Задача: создание механизмов 

развития комфортной 

городской среды, 

комплексного развития 

городов и других населенных 
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пунктов Кировской области 

 Доля реализованных 

проектов благоустройства 

дворовых территорий в 

количестве запланированных 

к реализации в течение 

отчетного года проектов 

благоустройства дворовых 

территорий 

 

процентов 77 100 100 - - - - 

 Доля реализованных 

проектов благоустройства 

общественных территорий в 

количестве запланированных 

к реализации в течение 

отчетного года проектов 

благоустройства 

общественных территорий 

 

процентов 99 100 100 100 100 100 100 

 Доля граждан, принявших 

участие в решении вопросов 

развития городской среды, от 

общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, 

проживающих в 

муниципальных 

процентов 5 9 12 15 20 25 30 
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образованиях, на территории 

которых реализуются 

проекты по созданию 

комфортной городской 

среды  

 Доля реализованных 

мероприятий по 

цифровизации городского 

хозяйства от количества 

запланированных к 

реализации мероприятий по 

цифровизации городского 

хозяйства в отчетном году  

процентов - 100 100 100 100 100 100 

1 Отдельное мероприятие 

«Проведение 

инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, 

объектов недвижимого 

имущества и земельных 

участков» 

        

 Количество муниципальных 

образований – получателей 

субсидии на поддержку 

формирования современной 

городской среды в текущем 

году, в которых проведена 

единиц 25 34 32 33 34 32 32 
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инвентаризация дворовых и 

общественных территорий, 

объектов недвижимого 

имущества и земельных 

участков 

2 Региональный проект 

«Формирование комфортной 

городской среды на 

территории Кировской 

области» 

        

 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

единиц 143 149 70 - - - - 

 Количество благоустроенных 

общественных территорий 

единиц 72 110 65 65 64 64 64 

3 Ведомственный проект 

«Цифровизация городского 

хозяйства на территории 

Кировской области» 

 

        

 Количество реализованных 

мероприятий по 

цифровизации городского 

хозяйства  

единиц - 5 10 10 10 10 10 
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___________ 



5 

 

Приложение № 2 

к Государственной программе 

МЕТОДИКА 

расчета значений целевых показателей 

эффективности реализации Государственной программы 

 

№ 

п/п 

 

Наименование государственной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, проекта, 

показателя 

Методика расчета значения показателя, источник получения информации 

 «Формирование современной 

городской среды в населенных 

пунктах» 

 

 Доля реализованных проектов 

благоустройства дворовых 

территорий в количестве 

запланированных к реализации в 

течение отчетного года проектов 

благоустройства дворовых 

территорий 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 
D1 - доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий  

в количестве запланированных к реализации в течение отчетного года 

проектов благоустройства дворовых территорий (%); 

Дб - количество реализованных в течение отчетного года в рамках 

Государственной программы проектов благоустройства дворовых 

территорий (единиц), по данным муниципальных образований Кировской 

области; 

Д - количество запланированных к реализации в течение отчетного года в 

рамках Государственной программы проектов благоустройства дворовых 

: где , % 100 1   
Д 

Дб 
D 
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территорий (единиц), по данным муниципальных образований Кировской 

области. 

 Доля реализованных проектов 

благоустройства общественных 

территорий в количестве 

запланированных к реализации в 

течение отчетного года проектов 

благоустройства общественных 

территорий 

 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

 
D2 - доля реализованных проектов благоустройства общественных 

территорий в количестве запланированных к реализации в течение 

отчетного года проектов благоустройства общественных территорий (%); 

Об - количество реализованных в течение отчетного года в рамках 

Государственной программы проектов благоустройства общественных 

территорий (единиц), по данным муниципальных образований Кировской 

области; 

О - количество запланированных к реализации в течение отчетного года в 

рамках Государственной программы проектов благоустройства 

общественных территорий (единиц), по данным муниципальных 

образований Кировской области. 

 Доля граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития 

городской среды, от общего 

количества граждан в возрасте от 14 

лет, проживающих в муниципальных 

образованиях, на территории которых 

реализуются проекты по созданию 

комфортной городской среды  

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

:где,%100
Г

ГУ
Dг  

 

Dг - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых 

реализуются проекты по созданию комфортной городской среды (%); 

ГУ - количество граждан, принявших участие в решении вопросов 

: где , % 100 2   
О 

Об 
D 
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развития городской среды в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной городской среды (человек), по данным 

муниципальных образований Кировской области; 

Г - общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в 

муниципальных образованиях, на территории которых реализуются 

проекты по созданию комфортной городской среды (человек), по данным 

муниципальных образований Кировской области. 

 Доля реализованных мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства 

от количества запланированных к 

реализации мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства в 

отчетном году 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

 

 
Dц - доля реализованных мероприятий по цифровизации городского 

хозяйства от количества запланированных к реализации мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства в отчетном году (%);  

МЦр - количество реализованных мероприятий по цифровизации 

городского хозяйства в отчетном году (единиц), по данным 

муниципального образования «Город Киров»; 

МЦ - количество запланированных к реализации мероприятий по 

цифровизации городского хозяйства в отчетном году (единиц), по данным 

муниципального образования «Город Киров»; 

1.1 Отдельное мероприятие «Проведение 

инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, объектов 

недвижимого имущества и земельных 

участков» 

 

: где , % 100 ц   
МЦ 

МЦр 
D 
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 Количество муниципальных 

образований – получателей субсидии 

на поддержку формирования 

современной городской среды в 

текущем году, в которых проведена 

инвентаризация дворовых и 

общественных территорий, объектов 

недвижимого имущества и земельных 

участков 

Значение показателя определяется на основании данных муниципальных 

образований Кировской области – получателей субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на поддержку формирования 

современной городской среды в отчетном году, представляемых в отчете 

министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области 

1.2 Региональный проект «Формирование 

комфортной городской среды на 

территории Кировской области» 

 

 Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

Значение показателя определяется на основании данных муниципальных 

образований Кировской области – получателей субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на поддержку формирования 

современной городской среды в отчетном году, представляемых в отчете 

министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области 

 Количество благоустроенных 

общественных территорий 

Значение показателя определяется на основании данных муниципальных 

образований Кировской области – получателей субсидии местным 

бюджетам из областного бюджета на поддержку формирования 

современной городской среды в отчетном году, представляемых в отчете 

министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области 

1.3 Ведомственный проект 

«Цифровизация городского хозяйства 

на территории Кировской области» 

 

 Количество реализованных Значение показателя определяется на основании данных муниципального 
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мероприятий по цифровизации 

городского хозяйства   

образования «Город Киров», представляемых в отчете министерству 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 
 



Приложение № 3 

к Государственной программе 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

НА ПОДДЕРЖКУ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Правила предоставления и распределения субсидий на поддержку 

формирования современной городской среды (далее – Правила) определяют 

условия предоставления, методику распределения и расчета субсидий на 

поддержку формирования современной городской среды (далее – субсидия), 

а также порядок расходования средств субсидии, обязательства 

муниципальных образований – получателей субсидии, оценку 

эффективности использования субсидии и ответственность за нарушение 

Правил. 

1.2. Для целей настоящих Правил: 

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 населенного 

пункта соответствующего функционального назначения (площади, 

набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные общественные 

территории); 

под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус 
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города, с численностью населения до 100 тыс. человек включительно. 

 

2. Условия предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 

(поселения, городские округа), в состав которых входят населенные пункты с 

численностью населения свыше 1000 человек (далее – муниципальное 

образование), на софинансирование исполнения муниципальных программ, 

направленных на реализацию мероприятий по благоустройству 

общественных территорий, дворовых территорий (далее – мероприятия по 

благоустройству) и мероприятий по строительству, реконструкции 

(модернизации) объектов капитального строительства в рамках мероприятий 

по благоустройству общественных территорий (далее – строительство 

объектов капитального строительства, объекты капитального строительства), 

а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства 

объектов капитального строительства (далее – мероприятия по 

строительству). 

2.2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований 

на реализацию мероприятий в отношении общественных территорий и 

дворовых территорий, включенных в адресный перечень дворовых 

территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в соответствующем году (приложение № 5 к 

Государственной программе), адресный перечень общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 

соответствующем году (приложение № 6 к Государственной программе), и 

адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 

последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных 

лиц в соответствии с требованиями утвержденных на территории Кировской 
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области правил благоустройства территорий (приложение № 7 к 

Государственной программе), соответственно.  

2.3. 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. При этом органы местного самоуправления муниципальных 

образований (далее – органы местного самоуправления) в муниципальных 

программах, направленных на реализацию мероприятий, указанных в пункте 

2.1 настоящих Правил (далее – муниципальная программа), могут по своей 

инициативе установить условия финансового и (или) трудового участия 

собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 

минимального перечня работ по благоустройству, в том числе долю такого 

участия (далее – доля участия). В случае финансового участия 

заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по 

благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости 

мероприятий по благоустройству дворовой территории и не может 

превышать 15%. 

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень 

работ по благоустройству) входят: оборудование детских и (или) спортивных 

площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды 

работ, установленные муниципальными программами. При этом органы 

местного самоуправления в муниципальных программах устанавливают 

условие о финансовом участии или финансовом и трудовом участии 
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заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по 

благоустройству, в том числе долю такого участия, которая определяется как 

процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории 

и не может быть менее 20 % (для дворовых территорий, включенных в 

муниципальные программы после 23.02.2019) и более 50%. 

2.4. Благоустройство общественных территорий осуществляется с 

учетом результатов общественных обсуждений, а в муниципальных 

образованиях с численностью населения свыше 20 тыс. человек 

благоустройство общественных территорий осуществляется с учетом 

результатов рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

муниципального образования, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке (далее – рейтинговое голосование), проводимого в 

соответствии с порядком, утвержденным Правительством Кировской 

области. 

2.5. При планировании направления субсидий на софинансирование 

строительства объектов капитального строительства в министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области  

(далее – министерство) направляются следующие сведения и документы в 

отношении каждого объекта капитального строительства: 

наименование объекта капитального строительства; 

мощность объекта капитального строительства, подлежащего вводу в 

эксплуатацию; 

срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства; 

размер бюджетных ассигнований консолидированного бюджета 

Кировской области, планируемых на финансирование объекта капитального 

строительства; 

копия положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, 

выполненных для подготовки такой проектной документации (в случае если 
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проведение такой экспертизы является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

документы об утверждении проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (в случае если подготовка 

проектной документации является обязательной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации); 

копия положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства; 

титульные списки вновь начинаемых и переходящих объектов 

капитального строительства, утвержденные заказчиком; 

документ, содержащий результаты оценки эффективности 

использования бюджетных средств, направляемых на капитальные вложения; 

паспорт инвестиционного проекта по форме, установленной 

Министерством экономического развития Российской Федерации; 

копии правоустанавливающих документов на земельный участок, на 

котором будет осуществляться строительство объекта капитального 

строительства. 

2.6. Субсидии муниципальным образованиям предоставляются при 

следующих условиях: 

2.6.1. Наличие утвержденной муниципальной программы. 

2.6.2. Наличие утвержденных правил благоустройства муниципального 

образования. 

2.6.3. Наличие решения собственников помещений в многоквартирном 

доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 

созданного в результате благоустройства имущества в состав общего 

имущества многоквартирного дома. 

2.6.4. Проведение органами местного самоуправления муниципального 

образования – получателя субсидии работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях 

софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых 
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предоставляется субсидия. 

2.6.5. Софинансирование собственниками помещений многоквартирного 

дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее  

20 % стоимости выполнения таких работ (в случае софинансирования за счет 

средств субсидии работ в рамках дополнительного перечня по 

благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программу после 23.02.2019). 

2.6.6. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на поддержку 

формирования современной городской среды из областного бюджета между 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области, администрацией муниципального района и администрацией 

муниципального образования – получателя субсидии (далее – соглашение о 

предоставлении субсидии), которое должно содержать: 

рекомендацию главе администрации муниципального  

образования – получателя субсидии обеспечить привлечение студенческих 

строительных отрядов к выполнению работ по благоустройству дворовых 

территорий; 

условие об обязательном установлении минимального 3-летнего 

гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству 

дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств 

субсидии; 

условия о предельной дате заключения муниципальных контрактов в 

целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года 

предоставления субсидии – для заключения муниципальных контрактов на 

выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 

1 мая года предоставления субсидии – 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, 
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установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 

заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования. 

2.6.7. Наличие нормативного правового акта муниципального 

образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального 

образования, на исполнение которого предоставляется субсидия. 

2.6.8. Наличие софинансирования из местного бюджета в размере исходя 

из расчета процента софинансирования: 

при уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 

образования, большем либо равном 1 (единице), - не менее 5% от общего 

объема расходного обязательства муниципального образования на 

соответствующий финансовый год, 

при уровне расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 

образования, меньшем 1 (единицы), - не менее 1% от общего объема 

расходного обязательства муниципального образования на соответствующий 

финансовый год. 

Увеличение размера средств местного бюджета, направляемых на 

реализацию мероприятий, не влечет обязательств по увеличению размера 

предоставляемой субсидии на формирование современной городской среды. 

2.7. Муниципальная программа должна предусматривать: 

2.7.1. Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период, исходя из минимального перечня работ 

по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке 

поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в 

выполнении указанных работ). 

2.7.2. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий (ремонт дворовых проездов (тротуаров), обеспечение освещения 

дворовых территорий, установка скамеек и урн). 

2.7.3. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий (оборудование детских и (или) спортивных площадок, 
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автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ, 

установленные муниципальными программами). 

2.7.4. Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся 

в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период. 

2.7.5. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) 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. 

2.7.6. 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. 

2.7.7. Иные мероприятия по благоустройству, определенные органом 

местного самоуправления. 

2.7.8. Размер средств местного бюджета, направляемых на 

финансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе 

размер средств, направляемых на финансирование мероприятий по 

благоустройству дворовых и общественных территорий. 

2.7.9. Информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и 

доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий. 
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2.7.10. Информацию о доле финансового участия заинтересованных лиц 

в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 

территорий. 

2.7.11. Нормативную стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и 

дополнительный перечни таких работ. 

2.7.12. Порядок аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и 

дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, 

и механизм контроля за их расходованием. 

2.7.13. Условие о проведении мероприятий по благоустройству 

дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

2.7.14. Возможность привлечения студенческих строительных отрядов 

Кировской области к работам по благоустройству с определением формы их 

участия. 

2.7.15. Право муниципального образования 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 процентов, а также территории, которые планируются 

к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 

генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения 

решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 

дворовых территорий и общественных территорий межведомственной 

комиссией Кировской области по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
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Кировской области, утвержденной Указом Губернатора Кировской области 

от 23.04.2018 № 64 «О внесении изменений в Указ Губернатора Кировской 

области от 02.03.2017 № 33», по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 

Кировской области» (далее – межведомственная комиссия) в порядке, 

установленном указанной комиссией. 

2.7.16. Право муниципального образования исключать из адресного 

перечня дворовых 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 решения 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 указанной комиссией. 

2.7.17. Мероприятия по проведению работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 

благоустройству дворовых территорий которых софинансируются за счет 

средств субсидии на формирование современной городской среды. 

2.7.18. 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 
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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. 

 

3. Методика распределения и перераспределения субсидии 

 

3.1. Ежегодно в перечень муниципальных образований Кировской 

области – получателей субсидии включаются: 

3.1.1. Монопрофильные муниципальные образования. 

3.1.2. Административный центр Кировской области – муниципальное 

образование «Город Киров». 

3.1.3 Муниципальные образования – финалисты Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  

(далее – Всероссийский конкурс). При этом условием предоставления 

субсидии муниципальному образованию – победителю Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды является 

реализация проекта муниципального образования – финалиста 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 

среды в году, следующем за годом, в котором муниципальное образование 

было признано победителем. 

3.1.4. Города Кировской области, не указанные в пунктах 3.1.1 – 3.1.3 

пункта 3.1 настоящих Правил. 

3.2. Для муниципальных образований, не указанных в пункте 3.1 

настоящих Правил, критерием при установлении очередности 

предоставления субсидии является численность населения муниципального 

образования: 

3.2.1. В 2020 году субсидии будут предоставлены муниципальным 

образованиям с численностью населения от 3000 до 4199 человек 
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включительно. 

3.2.2. В 2021 году субсидии будут предоставлены муниципальным 

образованиям с численностью населения от 2100 до 2999 человек 

включительно. 

3.2.3. В 2022 году субсидии будут предоставлены муниципальным 

образованиям с численностью населения от 1600 до 2099 человек 

включительно. 

3.2.4. В 2023 году субсидии будут предоставлены муниципальным 

образованиям с численностью населения от 1250 до 1599 человек 

включительно. 

3.2.5. В 2024 году субсидии будут предоставлены муниципальным 

образованиям с численностью населения от 1001 до 1249 человек 

включительно. 

3.3. Богородский городской округ и Санчурский городской округ имеют 

право на получение субсидии в течение двух лет после года предоставления 

субсидии в соответствии с пунктом 3.2. настоящих Правил, при условии 

обеспечения в указанные годы условия софинансирования из местного 

бюджета в размере не менее 15 % от объема предоставляемой субсидии. 

3.4. Приоритетным правом получения субсидии при перераспределении 

средств субсидии обладают муниципальные образования, в муниципальные 

программы которых включены комплексные проекты благоустройства 

общественных территорий, предусматривающие использование различных 

элементов благоустройства, в том числе выполнение мероприятий по 

озеленению общественных территорий, цифровизации городского хозяйства 

и обеспечивающие функциональное разнообразие объекта благоустройства в 

целях обеспечения привлекательности территории для разных групп 

населения (далее – муниципальные образования, в муниципальные 

программы которых включены комплексные проекты благоустройства 

общественных территорий). 
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4. Методика расчета субсидии 

 

4.1. Расчет субсидии производится по формуле: 

 

:где,
1

1

































 Кежегод
РБОi

Нi

Кежегод
РБОi

Нi

общCCi  

 

Сi – субсидия для i-го муниципального образования; 

Собщ – общий объем субсидии; 

Hi – численность постоянного населения на территории i-го 

муниципального образования по состоянию на 01.01.2017, по данным 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат); 

РБОi – уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального 

района, на территории которого расположено муниципальное образование, 

на очередной финансовый год, рассчитанный в соответствии с методикой 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований, установленной Законом Кировской области от 

28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области»; 

Кежегод – коэффициент корректировки, присваиваемый 

муниципальному образованию, ежегодно получающему субсидию. Для 

муниципальных образований, получающих субсидии в соответствии с 

пунктами 3.1 и 3.3 настоящих Правил, Кежегод равен 0,5, для остальных 

муниципальных образований Кежегод равен 1. 

4.2. Расчет дополнительных средств субсидии, распределяемых между 

муниципальными образованиями – получателями субсидии, указанными в 

пункте 8.2 настоящих Правил, в случае сокращения в текущем году размера 

субсидии муниципальному образованию – получателю субсидии, 

использовавшему субсидию в отчетном году не в полном объеме  

(далее – дополнительные средства субсидии), осуществляется по формуле: 

consultantplus://offline/ref=39C4B0767AA44D08F2D9E692A0BC13CAD873A73A5C6AA746A6140E36D6FA0AF8D0E323B2F9EA5C1B8093E6EE2E710CBDFBa0m1Q
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:где,

допii

допii

ддi

 




КН

КН
СC  

 

Сдi – дополнительные средства субсидии для i-го муниципального 

образования; 

Сд – общий объем дополнительных средств субсидии; 

Hi – численность постоянного населения на территории i-го 

муниципального образования по состоянию на 01.01.2017, получающего 

дополнительные средства субсидии, по данным Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат); 

Кдопi – коэффициент корректировки, присваиваемый i-му 

муниципальному образованию, получающему дополнительные средства 

субсидии. 

Кдопi равен 2 в случае предоставления муниципальным образованием, 

получающим дополнительные средства субсидии, гарантии о 

софинансировании мероприятий из внебюджетных источников в размере не 

менее 30% от общего объема дополнительных средств субсидии, в иных 

случаях Кдопi равен 1. 

 

5. Порядок расходования средств субсидии 

 

5.1. Расходование средств субсидии осуществляется муниципальным 

образованием – получателем субсидии в соответствии с соглашением о 

предоставлении субсидии. 

5.2. Перечисление субсидии из областного бюджета в бюджет 

муниципального образования – получателя субсидии осуществляется на счет 

Управления Федерального Казначейства по Кировской области, открытый 

органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета 

муниципального образования. 
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5.3. Средства субсидии расходуются на проведение мероприятий, 

указанных в пункте 2.1 настоящих Правил. Соотношение распределения 

объема средств субсидии на выполнение мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий и на выполнение мероприятий по благоустройству 

общественных территорий определяется муниципальным образованием – 

получателем субсидии. 

5.4. Муниципальное образование – получатель субсидии вправе 

расходовать средства субсидии для выполнения работ по благоустройству 

дворовых территорий посредством: 

их предоставления бюджетным и автономным учреждениям, в том числе 

на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

(муниципального) задания; 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (за исключением бюджетных ассигнований для 

обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений); 

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение 

затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в 

случае, если дворовая территория образована земельными участками, 

находящимися полностью или частично в частной собственности). 

5.5. Муниципальное образование – получатель субсидии представляет в 

министерство отчеты о расходах бюджета муниципального образования на 

выполнение мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, и о достижении значений показателей 

результативности (далее – отчеты) в соответствии с формами и сроками, 

установленными соглашением, и несет ответственность за достоверность 

сведений, представляемых в отчетах. 
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5.6. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. 

5.7. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств 

субсидии подлежат возврату в областной бюджет в порядке, установленном 

постановлением Правительства Кировской области от 06.04.2017 № 58/192 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в 

областной бюджет». 

 

6. Обязательства муниципальных образований - получателей 

субсидии 

 

Муниципальное образование - получатель субсидии обязано: 

6.1. Завершить в полном объеме реализацию мероприятий 

муниципальной программы. 

6.2. Обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий, 

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), 

исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 

территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых 

территорий, установка скамеек, урн), а также комплексное благоустройство 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. 

6.3. Обеспечить продление срока действия муниципальных программ на 

срок реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» (далее – федеральный проект). 

6.4. Обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории, общественной территории в муниципальную 

программу. 

6.5. Обеспечить ежегодное проведение рейтингового голосования с 

учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий, включенных в муниципальные программы по результатам 

рейтингового голосования в предшествующие годы (для населенных пунктов 

consultantplus://offline/ref=39C4B0767AA44D08F2D9E692A0BC13CAD873A73A5C6CA646AD170E36D6FA0AF8D0E323B2F9EA5C1B8093E6EE2E710CBDFBa0m1Q
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с численностью населения свыше 20 тыс. человек). 

6.6. Обеспечить актуализацию муниципальных программ по результатам 

проведения общественных обсуждений проектов благоустройства 

общественных территорий и рейтингового голосования. 

6.7. Обеспечить проведение общественных обсуждений проектов 

муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней 

со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том 

числе при внесении в них изменений. 

6.8. Обеспечить проведение мероприятий 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 федерального 

проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном 

образовании правил благоустройства территории и порядком проведения 

такой инвентаризации, утвержденном Правительством Кировской области. 

6.9. Обеспечить проведение работ по образованию земельных участков 

под  многоквартирными домами, дворовые территории которых подлежат 

благоустройству за счет средств субсидии. 

6.10. Обеспечить размещение в модуле «Формирование комфортной 

городской среды» государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства информации о реализации муниципальной 

программы. 

6.11. Обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения 

муниципальной программы общественной комиссией, созданной в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

consultantplus://offline/ref=39C4B0767AA44D08F2D9F89FB6D04FC3DA70FC335F6FAD15F342086189AA0CAD82A37DEBA8AF1716878CFAEE28a6m6Q
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Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», включая проведение оценки предложений 

заинтересованных лиц. 

6.12. Подготовить и утвердить не позднее 10 января текущего года с 

учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект 

благоустройства каждой дворовой территории, включенной в 

муниципальную программу, который предполагается реализовать в 

соответствующем году, а также дизайн-проект благоустройства 

общественной территории. В указанные дизайн-проекты включаются 

текстовое и визуальное описания предлагаемых проектов, в том числе их 

концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 

территории. 

6.13. Заключить муниципальные контракты на выполнение мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий не позднее 1 мая текущего года, на 

выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий - не 

позднее 1 июля текущего года, за исключением случаев обжалования 

действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 

закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 

продлевается на срок указанного обжалования; 

6.14. Обеспечить участие добровольцев (волонтеров) в реализации 

мероприятий, предусмотренных пунктом 2.1 настоящих Правил 

6.15. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках 

муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании 

федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) 

строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, 

программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 

расположенных на соответствующей территории; 
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6.16. Обепечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках 

муниципальных программ с реализуемыми в муниципальных образованиях 

мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 

маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а 

также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», 

«Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с 

перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по 

синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных 

программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

6.17. Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 

 

7. Оценка эффективности использования субсидии 

 

7.1. Показатели результативности использования субсидии и их значения 

устанавливаются в соглашении о предоставлении субсидии. 

7.2. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется 

путем сравнения установленных соглашением о предоставлении субсидии 

значений показателей результативности использования субсидии с 

фактически достигнутыми значениями показателей результативности 

использования субсидии. 

 

 

8. Ответственность за нарушение Правил 

 

8.1. Министерство на основании решения межведомственной комиссии 
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вправе перераспределить выделенные муниципальному образованию 

средства субсидии между муниципальными образованиями – получателями 

субсидии в текущем году, обладающими приоритетным правом получения 

субсидии, указанными в пункте 3.4 настоящих Правил, и готовыми 

реализовать перераспределенные средства на выполнение мероприятий, в 

случаях: 

возникновения риска неосвоения средств субсидии муниципальными 

образованиями – получателями субсидии по причине отсутствия 

заключенных муниципальных контрактов в срок до 01.07.2019 или их 

расторжения; 

возникновения риска неосвоения средств субсидии муниципальными 

образованиями – получателями субсидии по причине отсутствия по 

состоянию на 1 февраля текущего года у муниципального образования – 

получателя субсидии проверенных Кировским областным государственным 

автономным учреждением «Управление государственной экспертизы и 

ценообразования в строительстве» (далее – КОГАУ «Управление 

государственной экспертизы и ценообразования в строительстве») локальных 

смет на выполнение работ по благоустройству. 

При этом, перераспределение средств субсидии осуществляется в 

объемах, по которым не заключены (расторгнуты) муниципальные 

контракты или не проверены в КОГАУ «Управление государственной 

экспертизы и ценообразования в строительстве» локальные сметы на 

выполнение работ по благоустройству. 

8.2. В случае если в отчетном году (по состоянию на 1 января текущего 

финансового года) средства субсидии использованы муниципальным 

образованием – получателем субсидии не в полном объеме, 

предусмотренном соглашением о предоставлении субсидии, министерство 

сокращает в текущем году размер субсидии для указанного муниципального 

образования на текущий год на сумму средств субсидии, не использованных 

в отчетном году. 
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В случае сокращения в текущем году размера субсидии муниципальному 

образованию – получателю субсидии, использовавшему субсидию в 

отчетном году не в полном объеме, данный объем средств (дополнительные 

средства субсидии) подлежит распределению между муниципальными 

образованиями – получателями субсидии в текущем году, которые 

использовали по состоянию на 31 декабря отчетного года субсидию в полном 

объеме и заявились до 1 декабря отчетного года в качестве муниципальных 

образований, имеющих лучшие практики (проекты) по благоустройству. 

8.3. Расчет дополнительных средств субсидии, распределяемых между 

муниципальными образованиями, осуществляется в соответствии с разделом 

4 Правил. 

8.4. Нецелевое использование субсидии, нарушение условий 

предоставления субсидии влечет бесспорное взыскание суммы средств 

субсидии в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 06.04.2017 № 58/192 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного 

бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в областной 

бюджет». 

 

__________ 
 

consultantplus://offline/ref=39C4B0767AA44D08F2D9E692A0BC13CAD873A73A5C6CA646AD170E36D6FA0AF8D0E323B2EBEA04178092F8EF2E645AECBE5D828A932D62B1B6386B4Ba4mDQ
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Приложение № 5 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в соответствующем году 

 

 

1. 1 2020 год пгт. Афанасьево, ул. Гудовских, 12 

2.  2020 год пгт. Афанасьево, ул. Строителей, 3 

3.  2020 год Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул Кирова ,д 9 

4.  2020 год Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс, ул Кирова ,д 15 

5.  2020 год Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Гоголя д.36 

6.  2020 год Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ст. Просница, ул. Ленина, д. 1 

7.  2020 год Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ст. Просница, ул. Ленина, д. 3 

8.  2020 год Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ст. Просница, ул. Ленина, д. 3а 

9.  2020 год Кировская область, Лебяжский район, п.Лебяжье, ул.Производственная 
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в соответствующем году 

 

 

10.  2020 год Кировская область, Лузский район, пгт Лальск ул.К.Маркса д. 4а 

11.  2020 год Кировская область, Лузский район, пгт Лальск ул К.Маркса д. 4б 

12.  2020 год Кировская область, Лузский район, пгт Лальск ул. Фабричная д.8 

13.  2020 год Кировская область, Лузский район, пгт Лальск ул. Фабричная д.14 

14.  2020 год Кировская область, Немский район, п. Нема ул. Мира, 32 

15.  2020 год Кировская область, Лузский район, г.Луза, ул. Ленина  д. 73б 

16.  2020 год Кировская область, Лузский район, г.Луза, ул. В. Козлова д. 8 

17.  2020 год Кировская область, Лузский район, г.Луза, ул. Рабочая д. 22 

18.  2020 год Кировская область, Лузский район, г.Луза, ул. Маяковского, 55 
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в соответствующем году 

 

 

19.  2020 год Кировская область, Лузский район, г.Луза, пер. 1Набережный. 21 «б» 

20.  2020 год Кировская область, Лузский район, г.Луза, ул. Ленина, 118 

21.  2020 год Кировская область, Лузский район, г.Луза, пер. 1Набережный. 21 «а» 

22.  2020 год Кировская область Малмыжский район г. Малмыж, ул. Гагарина, д. 1 

23.  2020 год Малмыжский район, с.Калинино, ул.Пролетарская, д.52 

24.  2020 год Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Боровая, д. 21 

25.  2020 год Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, ул. Комсомольская, д. 2а 

26.  2020 год Кировская область, г. Советск, ул. Крупской д.43 –д. 45 

27.  2020 год Кировская область, г. Советск, ул. Энгельса,69 
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в соответствующем году 

 

 

36.  2020 год г. Яранск, ул. Производственная д. 3 

37.  2020 год Кировская область, Яранский район г. Яранск, ул. Производственная д. 5 

38.  2020 год Кировская область, Яранский район г. Яранск, ул. Производственная д. 7 

28.  2020 год Кировская область,  г. Советск, ул. Свердлова,79а 

29.  2020 год Кировская область, г. Советск, ул. Энгельса,53 

30.  2020 год Кировская область, г. Советск, ул. Энгельса,55 

31.  2020 год Кировская область, Советский район, д. Родыгино ул. Юбилейная, д.5 

32.  2020 год Кировская область, Советский район, д. Родыгино, ул. Юбилейная, д.4 

33.  2020 год Кировская область, Советский район, д. Родыгино, ул. Набережная, д.16 

34.   Кировская область Уржумский район ул. Кирова д. 157 

35.  2020 год Кировская область, Яранский район г. Яранск, ул. Производственная д.1 
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в соответствующем году 

 

 

39.  2020 год Кировская область, Яранский район г. Яранск, ул. Производственная д. 9 

40.  2020 год Кировская область, Яранский район г. Яранск, ул. Производственная д. 11 

41.  2020 год Кировская область, Яранский район г. Яранск, ул. Производственная д. 13 

42.  2020 год Мира д.9 г. Кирово-Чепецк 

43.  2020 год Мира д.9а  г. Кирово-Чепецк 

44.  2020 год Мира д. 11 г. Кирово-Чепецк 

45.  2020 год Мира д. 11а г. Кирово-Чепецк 

46.  2020 год Мира д. 13 г. Кирово-Чепецк 

47.  2020 год Горького д. 10 г. Кирово-Чепецк 

48.  2020 год Горького д. 12 г. Кирово-Чепецк 
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в соответствующем году 

 

 

49.  2020 год Кировская область г. Котельнич, ул. Школьная, д.9 

50.  2020 год Кировская область г. Котельнич, ул. Октябрьская, д.148 

51.  2020 год Кировская область г. Котельнич, ул. Победы, д.50 

52.  2020 год Кировская область город Киров ул.Менделеева, 27 

53.  2020 год Кировская область город Киров ул.Московская, 140/2 

54.  2020 год Кировская область город Киров ул.Московская, 140/3 

55.  2020 год Кировская область город Киров ул.Воровского, 123 

56.  2020 год Кировская область город Киров ул.Воровского, 125 

57.  2020 год Кировская область город Киров ул.Воровского, 127 
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в соответствующем году 

 

 

58.  2020 год Кировская область город Киров ул.Воровского, 129 

59.  2020 год Кировская область город Киров ул.Производственная, 17/1 

60.  2020 год Кировская область город Киров ул.Производственная, 17/3 

61.  2020 год Кировская область город Киров ул.Производственная, 17/4 

62.  2020 год Кировская область город Киров ул.Производственная, 17/5 

63.  2020 год Кировская область город Киров ул.Производственная, 15/3 

64.  2020 год Кировская область город Киров ул.Некрасова, 14 

65.  2020 год Кировская область город Киров ул.Московская, 114/1 

66.  2020 год Кировская область город Киров ул.Карла Либкнехта, 154 
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в соответствующем году 

 

 

67.  2020 год Кировская область город Киров ул.Риммы Юровской, 1 

68.  2020 год Кировская область город Киров ул.Некрсова, 22 

69.  2020 год Кировская область город Киров ул.Воровского, 99а 

70.  2020 год Кировская область город Киров ул.Ломоносова, 16 

71.  2020 год Кировская область город Киров Октябрьский проспект, 4 

72.  2020 год Кировская область город Киров ул.Дзержинского, 64/1 

73.  2020 год Кировская область город Киров переулок Вершининский, 7 

74.  2020 год Кировская область город Киров проезд Студенческий, 10/1 

75.  2020 год Кировская область город Киров ул.Ульяновская, 2 
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дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в соответствующем году 

 

 

76.  2020 год Кировская область город Киров ул.Свердлова, 14а 

77.  2020 год Кировская область город Киров ул.Дзержинского, 64/2 

78.  2020 год Кировская область город Киров ул.Лепсе, 57 

79.  2020 год Кировская область город Киров ул.Лепсе, 49 

80.  2020 год Кировская область город Киров ул.А.Горбуновой, 18 

81.  2020 год Кировская область город Киров ул.Советская, 4 

82.  2020 год Кировская область город Киров ул.Орловская, 26 

83.  2020 год Кировская область город Киров ул.Володарского, 162 

84.  2020 год Кировская область город Киров ул.Орджоникидзе, 14 
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству 

в соответствующем году 

 

 

85.  2020 год проспект Строителей, 3а мкр.Радужный  

86.  2020 год ул.Конституции, 5 мкр.Радужный 

87.  2020 год ул.Индустриальная, 10 мкр.Радужный  

88.  2020 год ул.Индустриальная, 8 мкр.Радужный  

 

 



Приложение № 6 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству  

в соответствующем году 

 

№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

1  2020 год Парк Кировская область, Арбажский район, пгт Арбаж, ул.Октябрьская,26 

2  2020 год Улица Кировская область, Афанасьевский район район, пгт. Афанасьево, ул. Первомайская 

3  2020 год Улица Кировская область, Афанасьевский район, пгт Афанасьево, ул. Красных Партизан 

4 4 2020 год Улица Кировская область  Белохолуницкий район г. Белая Холуница ул. Коммунистическая,  

 

5  2020 год Улица Кировская область  Белохолуницкий район г. Белая Холуница ул. Энгельса, 

6  2020 год Улица Кировская область  Белохолуницкий район г. Белая Холуница ул. Глазырина 



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

7  2020 год Улица Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс ул. Энгельса, 

8  2020 год Улица Кировская область, Верхнекамский район, г. Кирс ул. Глазырина 

9  2020 год Сквер Кировская область, Вятскополянский  район, пгт Красная Поляна, ул. Дружбы, 20 

10  2020 год Площадь ЦКД 

«Домостроител

ь» 

Кировская область, Вятскополянский  район, пгт Красная Поляна, ул. Дружбы, 20 

11  2020 год Улица Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Разина 

12  2020 год Д/К 

Судостроитель 

Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Спортивная д.14 

13  2020 год лестница Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Ворошилова 

14  2020 год лестница Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка, ул. Садовая 



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

15  2020 год лестница Кировская область, Вятскополянский район, г. Сосновка,  ул. Трудовые Резервы 

16  2020 год проезд Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка д/с Колокольчик (Восточная, 18) 

17  2020 год улица Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, К. Либкнехта, от дома № 153 до МКД по 

ул. Первомайская, 22 

18  2020 год улица Кировская область, Зуевский район, г. Зуевка, от улицы площади Свердлова до ул. 

Некрасова. 

19  2020 год Территория 

памятника 

погибшим 

воинам 

Кировская область, Кирово-Чепецкий район, с.Пасегово 

20  2020 год парк Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ст. Просница, ул. Ленина, 40а 

21  2020 год территория 

около Дома 

Кировская область, Кирово-Чепецкий район, ст. Просница, ул. Ленина, 34 



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

культуры 

22  2020 год улица Кировская область, Лебяжский район, п.Лебяжье,  

ул. Комсомольская 

23  2020 год Парк культуры 

и отдых г.Луза 

(горсад) 

Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул.Добролюбова 

24  2020 год Площадь у 

магазина 

«Универмаг» 

Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. Виталия Козлова 

25  2020 год Парк 60-летия 

г.Луза 

Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. Ленина 

26  2020 год Парк 

«Ветеранов» 

Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. Ленина 



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

27  2020 год Сквер Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. Рабочая 

28  2020 год Городской 

пляж 

Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. Пляжная 

29  2020 год Детская 

спортивно-

игровая 

площадка 

Кировская область, Лузский район, г. Луза, ул. З.Космодемьянской 

30  2020 год Детская 

площадка у 

клюба 

Кировская область, Лузский район, пгт Лальск Ул. Луночарского д.5 

31  2020 год Площадь у 

ЦСДК 

Кировская область, Лузский район, пгт Лальск ул.Урицкого д. 2 

32  2020 год Концертная 

площадка в 

гор. саду 

Кировская область, Лузский район, пгт Лальск ул. Ленина 



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

33  2020 год Бульвар Кировская область, Лузский район, пгт Лальск пер. Набережный 

34  2020 год Стадион Кировская область, Лузский район, пгт Лальск ул. Пролетарская 

35  2020 год Висячий 

пешеходный 

мост через р. 

Шошма за 

зданием по 

ул.Володарско

го 1 

Кировская область Малмыжский район г. Малмыж, за зданием по ул.Володарского 1 

36  2020 год Автомобильны

е дороги 

общего 

пользования в 

городе 

Малмыж 

Кировская область Малмыжский район г. Малмыж, ул. Энергетиков, ул. Юбилейная 

37  2020 год Благоустройст с.Калинино, ул.Пролетарская, д.92 



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

во территории 

около ДК 

38  2020 год улица Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, 

 ул. Халтурина 

39  2020 год  улица Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, 

ул. Ленина 

40  2020 год парк Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, 

 угол ул. Ленина и ул. Крупской 

41  2020 год Парк Кировская область, Немский район, п. Нема ул. Советская 

42  2020 год Сквер Кировская область, Нолинский район, г. Нолинск, пересечение ул. Ленина и ул. 

Первомайская 

43  2020 год Улица Кировская область, г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д.14  



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

44  2020 год Улица Кировская область, г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д.31 

45  2020 год Улица Кировская область, г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д.35 

46  2020 год Улица Кировская область, г. Омутнинск, ул. Комсомольская, д.19 

47  2020 год Улица Кировская область, г. Омутнинск, ул. Карла Либкнехта, д.29 

48  2020 год  Аллея Кировская область, г. Омутнинск, Аллея Героев по ул. Свободы 

49  2020 год Благоустройст

во парковой 

зоны  по ул. 

Комсомольска

я 

Кировская область, Оричевский район, пгт Стрижи 

50  2020 год Парк Кировская область, Подосиновский район, пгт Демьяново, Парк «Победы» 

51  2020 год Городской сад Кировская область, Санчурский район, пгт Санчурск, вдоль реки Б. Кокшага от ОВД до 

ул. Горького, кв.№59, уч. № 24 



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

52  2020 год Тротуар   Кировская область, г. Советск, ул. К.Маркса (от ул. Ленина до ул. Кирова) 

53  2020 год Тротуар   Кировская область, г. Советск, ул. Кондакова (от ул. Ленина до дома № 28) 

54  2020 год Тротуар   Кировская область, г. Советск, ул. Октябрьская (от дома № 120 до въезда на 

автостанцию) 

55  2020 год улица   Кировская область, г. Советск, ул. Дзержинского (д.1- д.12)  

56  2020 год улица Кировская область, г. Советск,  пер.Пристанской (д.1-д.3) 

57  2020 год улица Кировская область, г. Советск, ул. Энгельса (д.1-д.7), в т.ч. стоянка у городской бани 

58  2020 год улица Кировская область, г. Советск, ул. О.Кошевого (д.1-д.9) 

59  2020 год Тренажёрная 

площадка 

 Кировская область, г. Советск, парк Изергина  

60  2020 год Прилегающая 

территория к 

Кировская область, Советский район, д. Родыгино ул. Юбилейная, д.5а 



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

МУК СДК 

«Рапсодия» 

61  2020 год Обустройство 

тротуаров  

Кировская область Уржумский район ул. Револючионная ( от Советской до Гоголя) 

62  2020 год Обустройство 

тротуаров  

Кировская область Уржумский район ул. Гоголя ( район моста) 

63  2020 год Обустройство 

детской 

спортивной 

площадки 

Кировская область Уржумский район ул Ёлкина ,Южная, Кирова  

64  2020 год Улица Кировская область, Орловский район, г. Орлов ул.Степана Халтурина 

65  2020 год Сквер Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул.Василия Сокованова «Парк речников» 

66  2020 год Площадь у ДК Кировская область, Орловский район, г. Орлов, ул. Ленина №55  



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

67  2020 год Дворовая 

территория  

Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино ул. Мопра д. 5 

68  2020 год Парк Кировская область, Юрьянский район, пгт. Мурыгино ул. Набережная  

69  2020 год Пионерский 

сквер (парк) 

Кировская область, Яранский район, г. Яранск, ул. Рудницкого 

70  2020 год Площадь 

Труда им. Ф.И. 

Трещева 

Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 1  

71  2020 год  Благоустройство ул. Первомайская (участок от д.14 до ул. Загородная), а также 

прилегающие к ней городские территории 

72  2020 год  Благоустройство улицы Ленина (участок четной стороны, от ул. Вятская набережная до 

пр. Кирова (от МКД по адресу: ул.Ленина д.62 до пр-та Кирова), а также прилегающие к 

ней городские территории; 



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

73  2020 год  Благоустройство проспекта Мира: проспект Мира, а также прилегающие к ниму 

городские территории 

74  2020 год Детский парк 

им. 

А.С.Пушкина 

Кировская область, г.Слободской, ул. Екатерининская 

75  2020 год Общественные 

территории: 

г. Киров, Ленинский район Парк имени С.М. Кирова 

76  2020 год Общественные 

территории: 

г. Киров, Октябрьский район Сквер Трудовой Славы 

77  2020 год Общественные 

территории: 

г. Киров, Первомайский район Парк имени Ю.А. Гагарина 

78  2020 год Общественные 

территории: 

г. Киров, Нововятский район Сквер в районе дома N 27 по ул. Советской 

79  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Горького от ул.Воровского до ул. Маклина (нечетная сторона) 

80  2020 год Пешеходная 

зона 

Октябрьский проспект от отеля "Хилтон" до ул. Некрасова (нечетная сторона) 



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

81  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Бородулина от ул. Украинской до ул. Мельничной (четная сторона) 

82  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Московская от Октябрьского проспекта до ул. Ломоносова (четная сторона) 

83  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Некрасова от Октябрьского проспекта до ул. Грибоедова 

84  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Производственная от ул.Воровского до ул. Московской 

85  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Лесная от ул. Советской в пос. Чистые Пруды до ул. Потребкооперации 

86  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Чапаева от ул.Воровского до ул. Щорса (четная и нечетная стороны) 

87  2020 год Пешеходная 

зона 

ул.Воровского от проспекта Строителей до ул.Воровского, 145 (нечетная сторона) 

88  2020 год Пешеходная 

зона 

Октябрьский проспект от ул. Дзержинского до ул. Уральской 

89  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Московская от Октябрьского проспекта до ул. Ломоносова (нечетная сторона, за 

исключением участка от дома N 101 до ул. Ломоносова) 



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

90  2020 год Пешеходная 

зона 

Октябрьский проспект от ул. Профсоюзной до ул. Карла Маркса 

91  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Карла Маркса от ул. Профсоюзной до Октябрьского проспекта, от ул. Профсоюзной 

до ул. Преображенской 

92  2020 год Пешеходная 

зона 

бульвар на ул.  Ломоносова от ул. Московской до ул. Лепсе 

93  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Труда от Октябрьского проспекта до ул. А.Горбуновой 

94  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Захватаева от ул. Преображенской до ул.Пятницкой 

95  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Милицейская от ул. Свободы до ул. Володарского (нечетная сторона) 

96  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Семашко от железнодорожного переезда по ул. Баумана до городской больницы N 5 

97  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Павла Корчагина (четная и нечетная стороны) от ул. Заречной до ул. Колхозной 

98  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Свободы (четная и нечетная стороны) от ул. Мопра до ул. Преображенской; от ул. 



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

Пролетарской до ул. Милицейской; от ул. Московской до ул. Спасской 

99  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Красный Химик (нечетная сторона) от ул. Красной Звезды до ул. Фабричной 

100  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Советская (нечетная сторона) от ул. Свободы до ул. Володарского 

101  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Ленина от ул. Парковой до ул. Коммунистической (нечетная сторона) 

102  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Советская (нечетная сторона от ж/д переезда до дома № 151 по ул. Советской) 

103  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Конституции от дома № 2 до дома № 8а в мкр. Радужный 

104  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Кирова от ул. Парковой до дома № 73 по ул. Кирова 

105  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Орджоникидзе от ул. Молодой Гвардии до дома N 19 по ул. Орджоникидзе 

106  2020 год Пешеходная ул. Индустриальная в мкр. Радужный от ул. Производственной до переулка Школьного 



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

зона 

107  2020 год Пешеходная 

зона 

ул. Спортивная от ул. Пушкина до детского сада N 213 по ул. Спортивной, 1 

108  2020 год Пешеходная 

зона 

проспект Строителей в мкр.  Радужный от ул.Индустриальной до ул. Мира 

109     

110     

111     

112     

113     

114     



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

115     

116     

117     

118     

119     

120     

121     

122     

123     

124     

125     

126     

127     



№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

128     

129     

 



Приложение № 7 

 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 

последнего года реализации федерального проекта за счет средств 

указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных на территории 

Кировской области правил благоустройства территорий 

 

 

 

 

 

 п/п 

Адрес объектов недвижимого 

имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и 

земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

Название объекта 

благоустройства 

1 Г. Кирс, ул. Ленина, дом 21 Территория у магазина 

«Орбита» 

2 Г. Кирс, ул Ленина, дом 15 Территория у магазина «Юлия» 

3 Зуевское Городское поселение, 

ул.Кирова 10 

Здание магазина «Пятерочка» 

4 Зуевское Городское поселение, ул. 

Кирова 27а 

Здание магазина «Пятерочка» 

5 Зуевское Городское поселение, 

ул.Свердлова 88 

ИП Анисимов 

6 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.1 

Станция перекачки 

7 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.41 

Магазины 

8 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.13 

Редакция Вести трехречья 

9 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.43 

Магазин Гранд 

10 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.11 

Бывшее ПУ-39 

11 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.44 

Магазины Антон, для Вас, 

Парикмахерская 

12 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.11А 

Магазин Луиза 



13 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.45 

Магнит 

14 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.14 

Офис Чайка, Перчаточная 

фабрика 

15 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.15 

Парикмахерская 

16 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.47 

Магазин Гаражанка 

17 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.46 

Магазин Мир обуви 

18 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.16 

Церковна школа 

19 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.48 

Администрация города 

20 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.17 

Ритуальные услуги 

21 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.49 

Аптека №12 

22 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.18 

Такси 

23 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.50 

Школа искусств 

24 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.19 

Магазин Трик 

25 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.51 

Магазин Мир открыток 

26 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.20- 

РУО 

27 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.51а 

Магазин Хозяюшка 

28 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.21 

Магазин 

29 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.51б 

Аптека 

30 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.21а 

Совет ветеранов 

31 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.53 

Магазин Эдем, Райпо 

32 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.23 

Магазин 5 

33 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.55 

Кафе Кукарка 

34 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.24 

Лицей 



35 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.56 

Магнит 

36 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.25 

Магнит 

37 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.56а 

Магазин Звениговский 

38 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.29а 

Сбербанк 

39 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.57 

КОГКУ «МУЗН в Советском р-

не» 

40 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.30 

Почта 

41 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.59 

МФЦ,Загс 

42 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.31 

Магазины Янтарь 

43 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.63а 

Магазины Детские товары 

44 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.32 

Магазины Динамика 

45 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.63 

Стоматология 

46 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.33 

Магазин Хозтовары 

47 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.63б 

Магазины продукты 

48 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.33а 

Кафе Тополек 

49 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.67 

Магазин Кировский 

50 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.35 

Бывший суд пустует 

51 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.71 

Магазин Мастер 

52 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.37 

Магазин Русь 

53 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.74 

Магазин Антей 

54 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.38 

- 

55 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.83 

Станция по растениям 

56 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.40 

Магазины 



57 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.85 

Гастраном Кировский 

58 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.98б 

Ремонт 

59 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.98 

Магазины 

60 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.98 

Гаражи а/к 

61 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.102 

Ритуальные услуги 

62 Советское городское поселение, ул. 

Строителей д.1 

Горгаз 

63 Советское городское поселение, ул. 

Строителей д.1а 

Кафе Вятский дворик 

64 Советское городское поселение, ул. 

Строителей д.2 

Мясокомбинат 

65 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.104 

Магазин Мебель 

66 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.104в 

Магазины 

67 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.104б 

Магазины 

68 Советское городское поселение, ул. 

Строителей д.16 

- 

69 Советское городское поселение, ул. 

Строителей д.20 

Заправка у автостанции 

70 Советское городское поселение, ул. 

Строителей д.24 

ДУ-36 

71 Советское городское поселение, ул. 

Строителей д.25 

Автомойка 

72 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.104г 

- 

73 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.104а 

Магазины 

74 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.106 

Магазин Красное Белое 

75 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.106б 

Магазин 

76 Советское городское поселение, ул. 

Строителей д.27 

Школа № 2 

77 Советское городское поселение, ул. 

Строителей д.29 

Магазины 

78 Советское городское поселение, ул. 

Строителей д.30 

Сладкая Слобода 



79 Советское городское поселение, ул. 

Строителей д.33 

 

80 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.108 

Энергосбыт 

81 Советское городское поселение, ул. 

Энгельса д.50 

Суд 

82 Советское городское поселение, ул. 

Пушкина д.53 

Заправка 

83 Советское городское поселение, ул. 

Энгельса д.17 

ИФНС 

84 Советское городское поселение, ул. 

Энгельса д.64 

Парикмахерская 

85 Советское городское поселение, ул. 

Кирова д.14 

Полиция 

86 Советское городское поселение, ул. 

Строителей д.2 

Мясокомбинат 

87 Советское городское поселение, ул. 

Кирова д.49 

Детский сад Сказка 

88 Советское городское поселение, ул. 

Строителей д.24 

ДУ-36 

89 Советское городское поселение, ул. 

Лермонтова д.8 

База хлебопродуктов 

90 Советское городское поселение, ул. 

Рудницкого д.13 

Сортоучасток 

91 Советское городское поселение, ул. 

Ленина д.98б 

Ремонт 
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