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1. Паспорт муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального 

образования Стрижевское городское поселение на 2018-2024 годы» 
 

 
Ответственный исполнитель Администрация Стрижевского 

городского поселения (далее - 
администрация) 

Участники программы  Администрация; 
собственники помещений 
многоквартирных домов (далее – 
собственники МКД); 
привлеченные организации, 
заключившие договоры (муниципальные 
контракты) на конкурсной основе (далее 
- ПО) 

Цели программы Повышение уровня внешнего 
благоустройства, санитарного 
содержания дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
муниципальных территорий общего 
пользования 

Задачи Программы 1. Организация мероприятий по 
благоустройству общественных 
территорий, а также дворовых 
территорий многоквартирных домов.  
2. Повышение уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций 
в реализацию мероприятий по 
благоустройству нуждающихся в 
ремонте общественных  территорий, а 
также дворовых территорий 
многоквартирных домов. 

Целевые индикаторы и показатели 
Программы 

1. Количество благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных 
домов в рамках программы, ед.; 
2. Доля благоустроенных дворовых 
территорий многоквартирных домов от 
общего количества дворовых 
территорий, подлежащих 
благоустройству, %; 
3. Количество благоустроенных 
общественных территорий –  ед.; 
4.  Доля благоустроенных общественных 
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территорий -   %; 
5. Доля трудового/финансового участия 
населения в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий, - 
%. 
6. Доля  граждан,  принявших  участие  в  
решении  вопросов  развития городской 
среды от общего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживающих в 
муниципальном образовании, на 
территории которого реализуются 
проекты по созданию комфортной 
городской среды, %. 
7. Реализация мероприятий по 
цифровизации городского хозяйства, 
усл. ед. 

Срок реализации Программы  2018-2024 годы 

Объем и источники 
финансирования Программы  
 

Финансирование программы 
осуществляется в объеме:  
8 544, 418 тыс. руб.  
Источник финансирования – средства 
федерального бюджета, областного 
бюджета, местного бюджета, 
внебюджетные источники.  
Суммы средств, выделяемые из 
федерального бюджета, областного 
бюджета Кировской области и местных 
бюджетов, подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

- увеличить долю благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов – 100 %; 

- увеличить долю благоустроенных 
общественных территорий 
муниципального образования – 100 %;  

- вовлечение трудового/ 
финансового участия заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территорий Стрижевского городского 
поселения. 

2. Характеристика текущего стояния сферы благоустройства 
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Одним из основных направлений деятельности органов местного 

самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов 
благоустройства территории, создание современной городской среды как 
одного из составляющих элементов комплексного развития территории, 
направленных на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории. 

Развитие современного общества невозможно без улучшения среды его 
обитания. Одним из элементов улучшения окружающей среды для населения 
является благоустройство территорий, приведение в надлежащее состояние, 
как общественных территорий, так и территорий многоэтажной жилой 
застройки, внутри дворовых и других территорий муниципального 
образования. Проблема благоустройства является одной из насущных, 
требующей каждодневного внимания и эффективного решения. 

Настоящая Программа разработана с целью повышения уровня 
комплексного благоустройства в части улучшения состояния дворовых и 
общественных территорий  Стрижевского городского поселения 
Оричевского района Кировской области. 

Понятия и термины, используемые в Программе: 
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам,  с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе зелеными зонами, 
тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 
домам. 

общественные территории – муниципальные территории Стрижевского 
городского поселения, функционально предназначенные для организации 
отдыха граждан и проведения массовых мероприятий, в том числе, площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. 

минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых 
проездов (тротуаров), обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, установка урн для мусора (далее – минимальный 
перечень работ по благоустройству). 
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дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских 
и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение 
территорий, иные виды работ (далее - дополнительный перечень работ по 
благоустройству). 

финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений 
многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей 
благоустройству) - обязательства финансового характера в 
софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий, включая 
минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству; 

трудовое участие собственников помещений многоквартирных домов, 
собственников иных зданий и сооружений расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – 
заинтересованные лица) – понимается неоплачиваемая трудовая 
деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную 
направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в 
качестве выполнения работ включенных в минимальный или 
дополнительный перечень работ по благоустройству не требующих 
специальной подготовки.  

Комфортность проживания населения определяется уровнем 
благоустройства Стрижевского городского поселения: наличие 
обустроенных дворовых и общественных территорий, обустройства детских 
игровых и спортивных площадок для физического, психологического и 
социального развития детей, озеленения территории муниципального 
образования и прочих факторов. 

На территории Стрижевского городского поселения значительное 
количество покрытий тротуаров и внутриквартальных проездов, дворовых 
территорий требует ремонта или полной замены покрытий, обустроенные 
детские игровые площадки также требуют ремонта или полной замены.  

Необходимо планомерно  обеспечить организацию современного 
озеленения. Обустройство новых уголков отдыха, повышение уровня 
озеленения способствует улучшению, как эстетического облика территории.  

В последние годы работа по благоустройству территорий не 
проводилась, уровень состояния придомовых и общественных территорий 
остается низким. 

Для обеспечения безопасной, комфортной, благоприятной и 
привлекательной для проживания населения среды необходим ремонт 
внутридворовых и общественных территорий. 
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В целях объединения усилий для решения задач благоустройства, 
улучшения санитарного состояния дворовых территорий и территорий 
общего пользования муниципального образования ежегодно проводятся 
субботники после полного таяния снега. На территории Стрижевского 
городского поселения существует давняя традиция – проведение 
«субботников», организуется участие граждан, организаций в выполнении 
мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.  

 
3. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации 

Программы 
 

Цели, задачи и целевые показатели эффективности реализации 
Программы приведены в приложении № 1 к Программе.  

Реализация Программы рассчитана на 2018-2024 годы 
Реализация Программы позволит к концу 2024 года:  

- увеличить долю благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
жилых домов - 100%; 
- увеличить долю благоустроенных общественных территорий 
муниципального образования площадью - 100%;  
- вовлечение трудового/финансового участия заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 
Стрижевского городского поселения. 
- создание благоприятных и комфортных условий проживания населения. 
 

4. Характеристика мероприятий Программы 
 

Для успешного решения проблемы улучшения эстетичного вида 
муниципального образования, создания гармоничной архитектурно-
ландшафтной среды, достижения экологического равновесия, сохранение 
окружающей природной среды и повышения уровня благоустройства 
территории муниципального образования разработана данная Программа, 
предусматривающая мероприятия по повышению уровня благоустройства 
территории Стрижевского городского поселения. 

В ходе реализации Программы предусматривается организация и 
проведение основных мероприятий по благоустройству общественных 
территорий пгт Стрижи, дворовых территорий многоквартирных домов, а 
также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности 
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(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(приложение № 7). 
          Адресные перечни дворовых территорий и общественных территорий 
определяются в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением администрации Стрижевского 
городского поселения от 14.08.2017 г. № 113  «О реализации на территории 
Стрижевского городского поселения приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2018-2022 гг.» и являются приложениями  
№ 2 и № 3 Программы. 

К мероприятиям муниципальной программы формирования 
комфортной городской среды относятся: 

• работы по благоустройству придомовых территорий; 
• работы по благоустройству общественных пространств; 
• работы по разработке проектно-сметной документации; 
• работы по разработке дизайн-проектов; 
 

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную 
программу и предусматривающей финансирование из средств субсидии, 
подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями 
заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком 
разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и 
утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, 
включенной в муниципальную программу. 

Для мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 
общественных территорий, включенных в муниципальную программу, 
разрабатывается проектно-сметная документация в соответствии с 
существующей нормативной стоимостью работ по благоустройству, которая 
направляется в КОГАУ «Управление государственной экспертизы и 
ценообразования в строительстве» на утверждение. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 
благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой 
территории. 

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2024 
годах в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к 
выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения. 

Отбор общественных территорий и их обсуждение осуществляется в 
соответствии с постановлением администрации Стрижевского городского 
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поселения от 14.08.2017 № 113 «О реализации на территории Стрижевского 
городского поселения приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2018-2022 гг.». 

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее 
благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной 
территории. 

Перечень основных мероприятий Программы последующего 
финансового года определяется исходя из результатов реализации 
мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в 
нее соответствующих изменений. 

 
Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем 

совместно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами администрации Стрижевского городского поселения. 

Мероприятия, реализуемые в рамках Программы, выполняются в 
соответствии с требованиями обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения. 

Ответственный исполнитель Программы: 
- координирует и контролирует действия исполнителей Программы по 

выполнению мероприятий Программы; 
- организует при необходимости внесение изменений в Программу. 
Исполнители мероприятий Программы: 
- планируют деятельность по реализации Программы; 
- реализуют мероприятия в рамках Программы. 
Администрация Стрижевского городского поселения  имеет право 

исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые 
планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в 
соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения 
решения об исключении указанных территорий из адресного перечня 
дворовых территорий и общественных территорий межведомственной 
комиссией Кировской области по обеспечению реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды на территории 
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Кировской области» (далее – межведомственная комиссия) в порядке, 
установленном такой комиссией; 

Администрация Стрижевского городского поселения  имеет право 
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 такой комиссией. 

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации муниципальных программ - 1 апреля года предоставления 
субсидии, 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; 

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур; 

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при 
расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том 
числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в 
муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии. 

Муниципальная программа предусматривает мероприятие по 
инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предназначенных для их размещения. Инвентаризация 
проводится с целью оценки состояния сферы благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для 
их размещения.  
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На территории Стрижевского городского поселения находится 314 
индивидуальных жилых домов с земельными участками, предназначенными 
для их размещения. На текущую дату проинвентаризирована 91 территория. 
По результатам инвентаризации  уровень благоустройства  составил 100 %. 
При этом благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым 
покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, 
освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до десяти лет и 
набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками 
для сбора коммунальных отходов. 

Работа по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, 
продолжается. 

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предназначенных для их размещения, и подлежащих 
благоустройству утверждается постановлением администрации 
Стрижевского городского поселения. 

При выявлении по результатам инвентаризации индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
несоответствия их физического и санитарного состояния Правилам 
благоустройства, с собственниками (пользователями) будут заключаться 
соглашения об их благоустройстве не позднее последнего года реализации 
федерального проекта. 

Также муниципальная программа предусматривает мероприятия по 
проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых 
территорий которых софинансируются за счет средств субсидии из бюджета 
Кировской области.  

Земельные участки под многоквартирными домами по адресам:         
ул. Дачная, дом № 1, 3, 5 образованы с учетом необходимых требований. 
Мероприятия по проведению муниципалитетом работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,будут 
проводится в дальнейшем за счет средств местного бюджета. 

При выполнении минимального перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, 
финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовой территории  не предусматривается. 
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Выполнение работ из дополнительного перечня видов работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов возможно 
при выполнении следующих условий: 

наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 
результате благоустройства имущества в состав общего имущества 
многоквартирного дома; 

софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома 
работ по благоустройству дворовых территорий в размере 20 процентов 
стоимости выполнения работ.  

 Средства заинтересованных лиц будут аккумулироваться в бюджете 
муниципального образования в соответствии с Порядком аккумулирования и 
расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
Стрижевского городского поселения (приложение № 5). 

Созданное в результате благоустройства имущество включается в 
состав общего имущества многоквартирного дома. 

Трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий 
предусматривается в проведении ежегодных весенних месячников по 
санитарной очистке, благоустройству и  озеленению поселка. 

Трудовое участие граждан также может выражаться в привлечении к 
выполнению работ по благоустройству дворовых территорий студенческих 
строительных отрядов Кировской области. Участие допускается в 
выполнении работ минимального и дополнительного перечней в виде 
демонтажа и установки малых архитектурных форм (скамеек, урн), вазонов, 
благоустройстве цветников, доставки строительных материалов от места 
разгрузки к месту проведения работ, выполнении работ конкретных 
строительных специальностей (при наличии знаний, умений, навыков). 

 
5. Ресурсное обеспечение Программы 

 
Источником финансирования Программы являются средства бюджета 

Стрижевского городского поселения, средства федерального бюджета и 
областного бюджета. 

Оценка ресурсного обеспечения реализации Программы за счет всех 
источников финансирования приведена в Приложении № 4 к настоящей 
Программе. 
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Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального 
перечня работ, должна быть рассчитана в соответствии с действующими 
техническими регламентами. При этом указанные расценки могут быть 
рассчитаны муниципальным образованием самостоятельно или с 
привлечением специализированных организаций. 

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, а также порядок и форма участия 
(финансовое и (или) трудовое) граждан в выполнении указанных работ 
представлены в приложении 5.  

Исполнитель Программы отвечает за реализацию мероприятий 
Программы, целевое и эффективное использование средств местного 
бюджета, выделяемых на их выполнение: обеспечивает согласованность 
действий исполнителей по подготовке и реализации программных 
мероприятий, представляет в установленном порядке отчеты о ходе 
финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.  

Программа считается завершенной после выполнения мероприятий 
Программы в полном объеме и достижения цели Программы. 



Приложение № 1 к муниципальной  
программе «Формирование современной 
городской среды муниципального 
образования Стрижевское городское 
поселение на 2018-2024 годы» 

 

Цели, задачи и целевые индикаторы Программы 

№ 
п. 

Цель, задача  Показатели 
эффективности 

Единица 
измерения 

 

Год, 
предшествующий 

году начала 
реализации  

муниципальной 
программы 

Период реализации муниципальной 
программы с разбивкой по годам 

Всего по 
муниципальной 

программе 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Стрижевского городского поселения 

1.1 повышение уровня 
благоустройства 
дворовых территорий 
многоквартирных 
домов Стрижевского 
городского поселения 

количество 
благоустроенных дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, в 
рамках программы 

ед. 4 1 0 0 0 0 0 0  

доля благоустроенных 
дворовых территорий 
многоквартирных домов от 
общего количества 
дворовых территорий, 
подлежащих 
благоустройству в рамках 
программы 

% 6 14,3 0 0 0 0 0 0  

1.2 повышение уровня 
вовлеченности 
заинтересованных 

доля 
трудового/финансового 
участия в выполнении 

% 5 5 0 0 0 0 0 0  
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граждан, организаций в 
реализацию 
мероприятий по 
благоустройству 
территории 
Стрижевского 
городского поселения 

дополнительного перечня 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 
заинтересованных лиц 

2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий Стрижевского городского поселения 

2.1 повышение уровня 
благоустройства 
общественных 
территорий 
Стрижевского 
городского поселения 

Количество 
благоустроенных 
общественных территорий, 
в рамках Программы 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1  

Доля площади 
благоустроенных 
общественных территорий, 
в рамках Программы 

%  14,3 28,6 42,9 57,1 71,4 85,7 100  

3 повышение уровня 
вовлечения граждан в  
решении  вопросов  
развития городской 
среды 

Доля  граждан,  принявших  
участие  в  решении  
вопросов  развития 
городской среды от общего 
количества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
муниципальном 
образовании, на территории 
которого реализуются 
проекты по созданию 
комфортной городской 
среды 

% - - 9 9 9 9 9 9  

4 повышение уровня 
цифровизации 
городского хозяйства 

Реализация мероприятий 
по цифровизации 
городского хозяйства 

усл. ед. - - 1 1 1 1 1 1  
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Приложение № 2 к муниципальной 
программе «Формирование современной 
среды муниципального образования 
Стрижевское городское поселение на 
2018- 2024 годы» 
 

Адресный перечень дворовых территорий Стрижевского городского поселения, нуждающихся в благоустройстве и  
подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах 

 
№ 
п/п 

Наименование, месторасположение Наименование мероприятия по благоустройству 

2018 год 
1 пгт Стрижи, ул. Заводская, д. 14 Минимальный перечень работ и оборудование детской 

площадки 
2019 год 

 -  
2020 год 

 -  
2021 год 

   
2022-2024 годы 

2 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 1 Минимальный перечень работ и оборудование детской 
площадки и парковки 

3 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 1а Минимальный перечень работ 
4 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 13 Минимальный перечень работ 
5 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 10 Минимальный перечень работ 
6 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 18 Минимальный перечень работ 
7 пгт Стрижи, ул. Силикатная, д. 6а Минимальный перечень работ 
8 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 11 Минимальный перечень работ 
9 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 3 Минимальный перечень работ 
10 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 8 Минимальный перечень работ 
11 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 15а Минимальный перечень работ 



4 

12 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 20 Минимальный перечень работ 
13 пгт Стрижи, ул. Юбилейная, д. 2 Минимальный перечень работ 
14 пгт Стрижи, ул. Юбилейная, д. 7 Минимальный перечень работ 
15 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 13 Минимальный перечень работ 
16 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 14 Минимальный перечень работ 
17 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 17 Минимальный перечень работ 
18 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 18 Минимальный перечень работ 
19 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 24 Минимальный перечень работ 
20 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 5 Минимальный перечень работ 
21 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 7 Минимальный перечень работ 
22 пгт Стрижи, ул. Спортивная, д. 3 Минимальный перечень работ 
23 пгт Стрижи, ул. Спортивная, д. 5 Минимальный перечень работ 
24 пгт Стрижи, ул. Юбилейная, д. 2а Минимальный перечень работ 
25 пгт Стрижи, ул. Юбилейная, д. 3 Минимальный перечень работ 
26 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 11 Минимальный перечень работ 
27 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 12 Минимальный перечень работ 
28 пгт Стрижи, ул. Рабочая, д. 1 Минимальный перечень работ 
29 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 15 Минимальный перечень работ 
30 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 16 Минимальный перечень работ 
31 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 22 Минимальный перечень работ 
32 пгт Стрижи, ул. Комсомольская, д. 9 Минимальный перечень работ 
33 пгт Стрижи, ул. Юбилейная, д. 4 Минимальный перечень работ 
34 пгт Стрижи, ул. Спортивная, д. 1 Минимальный перечень работ 
35 пгт Стрижи, ул. Спортивная, д. 6 Минимальный перечень работ 
36 пгт Стрижи, ул. Спортивная, д. 6а Минимальный перечень работ 
37 пгт Стрижи, ул. Заводская, д. 1 Минимальный перечень работ 
38 пгт Стрижи, ул. Заводская, д. 3 Минимальный перечень работ 
39 пгт Стрижи, ул. Заводская, д. 5 Минимальный перечень работ 
40 пгт Стрижи, ул. Заводская, д. 7 Минимальный перечень работ 
41 пгт Стрижи, ул. Кирова, д. 24 Минимальный перечень работ 
42 пгт Стрижи, ул. Кирова, д. 30 Минимальный перечень работ 
43 пгт Стрижи, ул. Кирова, д. 32 Минимальный перечень работ 
44 пгт Стрижи, ул. Кирова, д. 34 Минимальный перечень работ 
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45 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 10 Минимальный перечень работ 
46 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 14 Минимальный перечень работ 
47 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 15 Минимальный перечень работ 
48 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 16 Минимальный перечень работ 
49 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 17 Минимальный перечень работ 
50 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 2а Минимальный перечень работ 
51 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 3 Минимальный перечень работ 
52 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 5 Минимальный перечень работ 
53 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 6 Минимальный перечень работ 
54 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 7 Минимальный перечень работ 
55 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 7а Минимальный перечень работ 
56 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 8 Минимальный перечень работ 
57 пгт Стрижи, ул. Мопра, д. 9 Минимальный перечень работ 
58 пгт Стрижи, ул. Набережная, д. 7 Минимальный перечень работ 
59 пгт Стрижи, ул. Профсоюзная, д. 2а Минимальный перечень работ 
60 пгт Стрижи, ул. Советская, д. 6 Минимальный перечень работ 
61 пгт Стрижи, ул. Советская, д. 7 Минимальный перечень работ 
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Приложение № 3 к муниципальной 
программе «Формирование современной 
среды муниципального образования 
Стрижевское городское поселение на 
2018- 2024 годы» 
 

Адресный перечень общественных территорий Стрижевского городского поселения, нуждающихся в благоустройстве и  
подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах 

 
№ 
п/п 

Наименование, месторасположение Наименование мероприятия по благоустройству 

2018 год 
1 Свободная территория вблизи лыжной базы Освещение свободной территории вблизи лыжной 

базы и беговой дорожки 
2019 год 

2 Территория вокруг памятника участникам ВОВ Ремонт монументов и благоустройство территории 
памятника участникам Великой Отечественной 
войны (ул.Заводская), установка системы 
видеонаблюдения 

2020 год 
3 Обустройство детской площадки напротив МОКУ СОШ Стрижи по адресу 

ул. Комсомольская, д. 12 а 
Обустройство пешеходных дорожек, площадок; 
установка скамеек и урн; установка детского 
игрового оборудования и качелей; разработка ПСД; 
установка системы видеонаблюдения  

2021 год 
4 Обустройство спортивной площадки напротив МОКУ СОШ «Стрижи» по            

ул. Комсомольская, д.12а (рядом со спортивным залом) 
Обустройство покрытия, установка лавочек, урн, 
установка спортивного оборудования и тренажеров 

2022 год 
5 Благоустройство тротуарных дорожек от железнодорожного переезда вдоль 

улицы Кирова в сторону п. Юбилейный 
Укладка тротуарной плитки от железнодорожного 
переезда вдоль улицы Кирова в сторону                                   
п. Юбилейный, установка лавочек 
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Приложение № 4 к муниципальной 
программе «Формирование современной 
среды муниципального образования 
Стрижевское городское поселение на 
2018- 2024 годы» 

 
Оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 
№ 

строки 
Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на 
финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников финансирования, 
рублей 

2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Всего по муниципальной программе, 

в том числе 
1 064 415,00 1 534 647,00 1 481 617,00 1 450 809,00 1 503 334, 1509 596, 0 

 Федеральный бюджет 988 855,00 1 504 106,98 1 452132, 1 421937,0 1 473417, 1 479555, 0 
 Областной  бюджет 52 045,00 15 193,02 14 668,0 14 363,00 14 883, 14 945, 0 
 Местный бюджет  23 515,00 15 347,00 14 817,00 14 509,00 15 034,0 15 096,0 0 

Основные мероприятия          
1. Благоустройство дворовых 

территорий  Стрижевского 
городского поселения 

305 809,13 0 0 0 0 0 0 

        Федеральный бюджет 275 386,76 0 0 0 0 0 0 
        Областной  бюджет 14 494,04 0 0 0 0 0 0 
        Местный бюджет 15 928,33 0 0 0 0 0 0 

2. Благоустройство общественных 
территорий Стрижевского городского 
поселения 

758 605,87 1 534 647,00 1 481 617,00 1 450 809,00 1 503 334, 1509 596, 0 

         Федеральный  бюджет 713 468,24 1 504 106,98 1 452132,0 1 421937,0 1 473417, 1 479555, 0 
         Областной  бюджет 37 550,96 15 193,02 14 668,00 14 363,0 14 883, 14 945,0 0 
         Местный бюджет  7 586,67 15 347,00 14 817,00 14 509,0 15 034,0 15 096,0 0 

* Суммы средств, выделяемые из федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджетов всех уровней.





Приложение № 5  
к муниципальной программе 
«Формирование современной среды 
муниципального образования Стрижевское 
городское поселение на 2018- 2024 годы» 
 
 

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

благоустройству дворовых территорий Стрижевского городского поселения 
 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и 
использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), 
поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, 
собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах 
дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные 
лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий Стрижевского городского поселения в 
рамках муниципальной программы  «Формирование современной городской 
среды муниципального образования Стрижевское городское поселение на 2018-
2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а 
также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.   

В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 
понятия: 

а) дополнительный перечень работ – установленный Программой  
перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за 
счет средств заинтересованных лиц; 

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность 
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не 
требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового 
участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
Стрижевского городского поселения; 

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
Стрижевского городского поселения за счет участия заинтересованных лиц в 
размере 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ; 

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с 
постановлением Администрации Стрижевского городского поселения для 
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рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также 
реализации контроля за реализацией Программы. 
 

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

 

2.1. Заинтересованные лица принимают участие  в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального 
и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и 
(или) финансового участия. 

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия 
осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая 
территория которого подлежит благоустройству, оформленного 
соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.  

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в 
выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно 
подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого 
участия. 

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных 
минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в  
администрацию Стрижевского городского поселения. 

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут 
быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или 
внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости 
сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, 
открытый в соответствии с настоящим Порядком.  

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в 
Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в 
установленном порядке. 

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие 
могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, 
включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего 
многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету 
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представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение 
мероприятия с трудовым участием граждан. 

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в 
Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, 
выполняемых заинтересованными лицами. 

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках 
дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого 
решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от 
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

 
3. Условия аккумулирования и расходования средств 

 

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, 
входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий, установленный постановлением администрации Стрижевского 
городского поселения, денежные средства заинтересованных лиц 
перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета 
Стрижевского городского поселения. 

3.2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной 
комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц 
администрация  заключает с представителями заинтересованных лиц, 
принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в 
котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления 
средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств 
заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат 
возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях, определенных 
соглашением. 

Объем денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, 
а также исходя из  нормативной стоимости (единичных расценок) работ по 
благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-
проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости 
соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ. 

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

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами 
осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения. 

В случае если денежные средства в полном объеме не будут 
перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то 
заявка такого многоквартирного дома в части  выполнения дополнительного 
перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.  

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
Программы, подлежит корректировке с включением следующих по 
очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае 
заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в 
Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение 
работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства 
в течение 10 дней в порядке и на условиях, определенных соглашением. 

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета 
Стрижевского городского поселения с момента их зачисления на лицевой счет. 

3.5. Администрация  осуществляет учет поступающих от 
заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, 
дворовые территории которых подлежат благоустройству. 

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств 
заинтересованных лиц осуществляется администрацией на финансирование 
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в 
соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых 
территорий, утвержденного общественной комиссией и согласованного с 
представителем заинтересованных лиц. 

3.7.  Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и 
оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 

3.8. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных 
средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Стрижевского 
городского поселения  в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
 
 
 
 



 Приложение № 6 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования Стрижевское городское поселение на 
2018- 2024 гг.» 

 
Усредненная  стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, 

входящих в состав минимального и дополнительного перечня 
 

№ 
п/п 

Виды работ Усредненная стоимость работ 

Минимальный перечень  
1 Ремонт дворовых дорог, тротуаров, внутриквартальных проездов  

1.1. Укладка асфальта  на бетонную поверхность 1 000, 00 руб./кв.м 
1.2. Ремонт (устройство тротуаров при значительном разрушении) 1 900,00 руб./кв.м 
1.3. Устройство бордюра (поребрика) вдоль тротуар  1 000,00  погонный м 
2 Обеспечение освещения дворовой территории 39 113,00руб./опора, светильник, СИП 
3 Установка урны 4 000,00 руб./шт. 
4 Установка скамьи 7 200,00руб./шт. 

Дополнительный перечень  
1 Автопарковка 1 900,00руб./кв.м 
2 Детская площадка с 5 малыми архитектурными формами  112 159,00руб. 

 
Примечание: Усредненная стоимость видов работ определяется с применением сметных нормативов, внесенных в 
федеральный реестр сметных нормативов и сметных цен строительных ресурсов, в ценах 2017 года. 





 Приложение № 7 
к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды муниципального 
образования Стрижевское городское поселение на 
2018- 2024 годы» 

  
Адресный перечень 

объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся 
в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 

последнего года реализации программы за счет средств указанных лиц 
 

№ п/п Наименование объекта Адрес благоустраиваемой 
территории 

1 Муниципальное дошкольное 
образовательное казенное 
учреждение  
Центр развития ребёнка- 
детский сад «Солнышко»  
пгт Стрижи Оричевского района 
Кировской области  
(ЦРР детский сад «Солнышко»  
пгт Стрижи) 

пгт Стрижи,  
ул. Комсомольская, д. 6,  
ул. Силикатная, д. 6 

2 Муниципальное 
общеобразовательное казенное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
пгт Стрижи Оричевского района 
Кировской области (Стрижевская 
средняя школа) 

пгт Стрижи,  
ул. Комсомольская, д. 12 

3 Центр культурного развития 
«Стрижи» 

пгт Стрижи,  
ул. Комсомольская, д. 10-а 
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