
АДМИНИСТРАЦИЯ БОБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.01.2023 № 6

О внесении изменений в программу «Формирование современной 
городской среды муниципального образования Бобинское сельское 

поселение Слободского района Кировской области» 
на 2019 -  2024 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегией 

развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.10.2022 №3268-р, 

администрация Бобинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации 

Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области № 48 

от 05.03.2022 «О внесении изменений в программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования Бобинское 

сельское поселение Слободского района Кировской области на 2019-2024 годы:

1.1. Название Муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: «Муниципальная программа «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Бобинское сельское поселение 

Слободского района Кировской области на 2019-2030 годы».

1.2. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Бобинское сельское поселение 

Слободского района Кировской области на 2019-2024 годы» изложить в новой



редакции. (Прилагается).

1.3. В Муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды Бобинского сельского поселения Слободского района 

Кировской области на 2019-2030 годы пункт 4.2. Отдельное мероприятие 

«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» дополнить 

абзацем следующего содержания:

«В рамках муниципальной программы могут выполняться мероприятия по 

цифровизации городского хозяйства, предусмотренные методическими 

рекомендациями по цифровизации городского хозяйства, утверждаемыми 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а 

также мероприятия по цифровой трансформации городской среды. 

Мероприятия, направленные на цифровую трансформацию городской среды, 

ориентированы на достижение следующих показателей:

- доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, 

проведенных посредством электронного голосования, в общем количестве 

проведенных общих собраний собственников;

Значение показателя рассчитывается следующим образом:

N = G / SG х 100%, где:

N -  доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных 

домах, проведенных посредством электронного голосования, в общем 

количестве проведенных общих собраний собственников, процентов;

G -  общее количество общих собраний собственников, проведенных в 

электронной форме на территории Бобинского сельского поселения 

Слободского района Кировской области, единиц;

SG -  общее количество общих собраний собственников, проведенных на 

территории Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской 

области, единиц.

Значения показателей определяются на основании данных Государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства».

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной



городской среды муниципального образования Бобинское сельское поселение 

Слободского района Кировской области» на 2019 -  2030 годы» Сведения о 

целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации Программы 

изложить в новой редакции (Прилагается).

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Бобинское сельское поселение 

Слободского района Кировской области» на 2019 -  2030 годы» Адресный 

перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству, в 2019-2030 годах изложить 

в новой редакции. (Прилагается)

1.5. Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды муниципального образования Бобинское сельское поселение 

Слободского района Кировской области» на 2019 -  2030 годы» Адресный 

перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с 

учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2019-2030 

годах изложить в новой редакции. (Прилагается).

1.6. Приложение 6 к муниципальной программе Формированиесовременной 

городской среды муниципального образования Бобинское сельское поселение 

Слободского района Кировской области» на 2019 -  2030 годы» Ресурсное 

обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования 

изложить в новой редакции. (Прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образования Бобинское 

сельское поселение Слободского района Кировской области и разместить на 

официальном сайте администрации Бобинского сельского поселения, ГИС

ЖКХ.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Г лава администрации 
Бобинского сельского поселения

3
С.А. Житников



1. Паспорт 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования Бобинское сельское поселение 

Слободского района Кировской области на 2019-2030 годы»

Наименование
муниципальной

программы

«Формирование современной городской среды муниципального 
образования Бобинское сельское поселение Слободского района 
Кировской области на 2019-2030 годы» (далее -  Программа)

Разработчики
муниципальной

программы

Администрация Бобинского сельского поселения Слободского 
района Кировской области

Ответственный
исполнитель

муниципальной
программы

Администрация Бобинского сельского поселения Слободского 
района Кировской области

Участники
муниципальной

программы

Заинтересованные лица (предприятия, организации (в том числе 
товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или 
иные специализированные потребительские кооперативы), 
собственники помещений в многоквартирном жилом доме, 
граждане Бобинского сельского поселения), органы местного 
самоуправления
Цель: системное повышение качества и комфорта городской 
среды путем реализации комплекса мероприятий по 
благоустройству территории села Бобино.

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Задачи:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий села 
Бобино, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в 
реализацию мероприятий по благоустройству;
- повышение уровня благоустройства общественных территорий;
- повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их 
размещения.

Целевые
показатели

эффективности
реализации

муниципальной
программы

- количество благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных в соответствии с правилами 

благоустройства дворовых территорий от общего количества 
дворовых территорий которые требуют благоустройства;
- количество благоустроенных общественных территорий;
- доля общих собраний собственников помещений в 
многоквартирных домах, проведенных посредством 
электронного голосования, в общем количестве 
проведенных общих собраний собственников;

Срок и этапы 
реализации 

муниципальной 
программы

Срок реализации - 2019-2030 годы. Разделение на этапы не 
предусмотрены

Объем Общий объем финансирования -  2185,9 тыс. рублей, в том числе
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финансового
обеспечения
Программы

2019 год -  0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета -  Отыс. рублей; 
средства областного бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения -  0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники -  0 тыс.рублей,

2020 год:
средства федерального бюджета -  Отыс. рублей; 
средства областного бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения -  0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники -  0 тыс.рублей,
2021 год:
средства федерального бюджета -  2185,9 тыс. рублей; 
средства областного бюджета -  2119,4 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения -  21,5 тыс. рублей; 
внебюджетные источники -  45,0 тыс.рублей, 
в т.ч. средства жителей МКД -  45,0 тыс.рублей.
2022 год:
средства федерального бюджета -  Отыс. рублей; 
средства областного бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения -  0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники -  0 тыс.рублей,
2023 год:
средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения -  0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники -  0 тыс.рублей,
2024 год:
средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения -  Отыс. рублей; 
внебюджетные источники -  0 тыс.рублей,
2025 год:
средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения -  Отыс. рублей; 
внебюджетные источники -  0 тыс.рублей,
2026 год:
средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения -  Отыс. рублей; 
внебюджетные источники -  0 тыс.рублей,
2027 год:
средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения -  Отыс. рублей; 
внебюджетные источники -  0 тыс.рублей,
2028 год:
средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения -  Отыс. рублей; 
внебюджетные источники -  0 тыс.рублей,___________
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2029 год:
средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения -  Отыс. рублей; 
внебюджетные источники -  0 тыс.рублей,
2030 год:
средства федерального бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства областного бюджета -  0 тыс. рублей; 
средства бюджета поселения -  Отыс. рублей; 
внебюджетные источники -  0 тыс.рублей,

Ожидаемые
результаты
реализации

муниципальной
программы

Благоустроенность территории муниципального образования 
Бобинское сельское поселение Слободского района Кировской 
области; улучшение благоустройства придомовых территорий 
многоквартирных домов; создание благоприятных и комфортных 
условий для проживания граждан, а именно:
Благоустроить 3 дворовых территорий;
Благоустроить 1 общественную территорию.
Показатели являются расчетными и могут корректироваться в 
ходе исполнения программы.
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Приложение 1 к муниципальной 
программе «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 
Бобинское сельское поселение Слободского 

района Кировской области» на 2019 -  2030 годы»

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации Программы

N
п/п

Наименование Программы, наименование 
показателя

Един
ица

изме
рени

я

Значение показателей эффективности (прогноз, факт)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

2027
год

2028
год

2029
год

2030
год

1. «Формирование современной городской среды муниципального образования Бобинское сельское поселение Кировской
области» на 2019-2024 годы

1.. Количество благоустроенных дворовых 
территорий ед. 3

2. Доля благоустроенных в соответствии с 
правилами благоустройства дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий

% 50

3 Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в многоквартирных домах с 
благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения муниципального образования)

% 4,4



4 Доля общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах, 
проведенных посредством электронного 
голосования, в общем количестве 
проведенных общих собраний 
собственников

%

5. Количество благоустроенных 
общественных территорий" ед. X X 1 X X X X X X X X X

6. Количество благоустроенных мест 
массового отдыха (городских парков) ед. X X X X X X X X X X X X

Количество мероприятий по цифровизации 
городского хозяйства ед.

Задача "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории муниципального образования"

Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды 
от общего количества граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих в муниципальном 
образовании

%

Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий
муниципального образования "

1 Доля дворовых территорий, благоустройство 
которых выполнено при трудовом участии 
граждан, в общем количестве реализованных 
в течение года мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в 
рамках муниципальной программы

% 0 0 100
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2 Доля подготовленных документов от числа 
необходимых для обеспечения реализации 
муниципальной программы

% 0 0 100
%

Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов
развития городской среды "

1 показатель "Проведение рейтингового 
голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 
соответствующем году"

да/не
т да да да
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МЕТОДИКА

расчета значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

№
п/
п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, 

показателя

Методика расчета значения показателя, источник получения
информации

Муниципальная программа Формирование современной городской среды муниципального образования Бобинское сельское
поселение Слободского района Кировской области» на 2019 -  2030 годы

Цель "Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования"
Задача "Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования"
1. показатель "Количество благоустроенных дворовых 

территорий" (под благоустроенными территориями 
понимаются территории, соответствующие 
действующим на территории муниципального 
образования правилам благоустройства), единиц

определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в 
отчетном году по состоянию 31 декабря отчетного года в соответствии с 
заключенными муниципальными контрактами,
К  бдт - количество благоустроенных дворовых территорий, единиц.

2. показатель "Доля благоустроенных дворовых 
территорий в соответствии с правилами 
благоустройства дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, которые подлежат 
благоустройству" (принимаются во внимание все дома, 
которые относятся к многоквартирным),

является расчетным и определяется нарастающим итогом за отчетный 
период по формуле:
Д  бдт = К  б д т /К  одт * 100 %>, где
Д  бдт - доля благоустроенных дворовых территорий в соответствии с 
правилами благоустройства от общего количества дворовых территорий, 
которые подлежат благоустройству, %;
К  бдт - количество благоустроенных дворовых территорий, единиц;
К  одт - общее количество дворовых территорий, которые подлежат 
благоустройству, единиц.

3. показатель "Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля населения, 
проживающего в многоквартирных домах с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения муниципального образования)", 
%

является расчетным и определяется нарастающим итогом за отчетный 
период по формуле:
Д  нбдт = (К н б д т /К  н) * 100 %, где
Д  нбдт - доля населения, проживающего в многоквартирных домах с 
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности 
населения муниципального образования, %;
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К нбдт - количество населения, проживающего в многоквартирных домах с 
благоустроенными дворовыми территориями, человек;
К н - общая численность населения муниципального образования, человек.

4. показатель "Количество
общественных территорий", единиц

благоустроенных определяется количеством благоустроенных общественных территорий в 
отчетном году по состоянию на 31 декабря отчетного года в соответствии с 
заключенными муниципальными контрактами,
К бот - количество благоустроенных общественных территорий, единиц.

5. показатель "Количество благоустроенных 
массового отдыха (городских парков)", единиц

мест определяется количеством благоустроенных мест массового отдыха 
(городских парков) в отчетном году по состоянию на 31 декабря отчетного 
года в соответствии с заключенными муниципальными контрактами,
К омо - количество обустроенных мест массового отдыха (городских 
парков), единиц._____________________________________________________

показатель "Количество мероприятий по цифровизации 
городского хозяйства", единиц

определяется количеством мероприятий (приобретение и установка 
видиокамеры и др.) в отчетном году по состоянию на 31 декабря отчетного 
года в соответствии с заключенными договорами (контрактами),
К ц  - количество мероприятий по цифровизации, единиц.__________________
В 2024 году -40% 
В 2025 году -  46% 
В 2026 году -  52% 
В 2027 году -59% 
В 2028 году -  66% 
В 2029 году-7 3 %  
В 2030году -  80%

Показатель «Доля общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных домах, проведенных 
посредством электронного голосования, в общем 
количестве проведенных общих собраний 
собственников»

Задача "Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования "________________

показатель "Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития городской среды от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих 
в муниципальном образовании", %

является расчетным и определяется по формуле:

Д у ч  = (Куч / К  об) * 100 %, где

Д  уч  - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальном образовании", %;
Kj4_ - количество граждан в возрасте от 14 лет, принявших участие в_______
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решении вопросов развития городской среды, зафиксированное в 
протоколах заседаний общественной комиссии о подведении итогов 
мероприятий по решению вопросов развития городской среды, человек;
К  об - общая численность населения муниципального образования в 
возрасте от 14 лет (данные статистической отчетности), человек.

Отдельное мероприятие "Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования "
показатель "Доля дворовых территорий, 
благоустройство которых выполнено при трудовом 
участии граждан, в общем количестве реализованных в 
течение года мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в рамках муниципальной 
программы", %

является расчетным и определяется по формуле:

Д  dm = (К дтт / К  дт) * 100 %, где

Д  dm - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при 
трудовом участии граждан, в общем количестве реализованных в течение 
года мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках 
муниципальной программы", %;
К  дтт - количество дворовых территорий, благоустройство которых 
выполнено при трудовом участии граждан, в общем количестве 
реализованных в течение года мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в рамках муниципальной программы, штук;
К  дт - количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках 
муниципальной программы, штук.

показатель "Доля подготовленных и оплаченных 
документов от числа необходимых для обеспечения 
реализации программы", %

является расчетным и определяется по формуле:

Д  док = (К д о к /К  необх) * 100 %>, где

Д док - доля подготовленных и оплаченных документов от числа 
необходимых для обеспечения реализации программы", %;
К  док - количество подготовленных и оплаченных документов, штук;
К  необх - количество необходимых документов для обеспечения реализации 
программы, штук.

Отдельное мероприятие "Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды"
показатель "Проведение рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в соответствующем году"

Определяется фактом проведения рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
соответствующем году, да / нет.

13



Приложение 3 к муниципальной 
программе «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 
Бобинское сельское поселение Слободского 

района Кировской области» на 2019 -  2030 годы»

Адресный перечень 
всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, в 2019-2030 годах

№ Адрес объекта

Площадь, планируемая под благоустройство, кв.м.

Площадь
кв.м.

из него реализация по годам

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 203

1 С. Бобино, ул. 
Мира, д. 1 3791 X - 3791 - - -

2 С. Бобино, ул. 
Мира д.6 
включая 
дворовый 
проезд между 
д.6 и д.8 по ул. 
Мира

9631 X - 9631 - -

3 С. Бобино, ул. 
Мира, д. 7 2045 X - 2045 - -

4 С. Бобино, ул. 
Мира, д. 9 1908 X - - - -

5 С. Бобино, ул. 
Мира, д. 28 505 X - - - -

6 С. Бобино, ул. 
Советская, д. 42 416 X - - - -



Приложение 4 к муниципальной 
программе «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 
Бобинское сельское поселение Слободского 

района Кировской области» на 2019 -  2030 годы»
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 
_______________________состояния) и подлежащих благоустройству в 2019-2030 годах______________________

№
п/
п

Наименование объекта
Площадь, планируемая под благоустройство

Площадь 
кв м.

Площадь, планируемая под благоустройство
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Реконструкция территории 
пруда по ул. Труда, у дома № 3 
с. Бобино

1823 X - - - - -

2 Реконструкция территории 
пруда по ул. Новая, за домом № 
12а
с. Бобино

983 X - - - - -

3 Обустройство территории у 
памятника погибшим войнам- 
землякам в годы ВОВ 1941-1945 
гг. по ул. Советская, у дома № 
30 с.Бобино

2423 X - - - - -

4 тротуар по ул. Советская от д. 1 
до д. 13, от д. 6 до д.8, от 
площади до д.65, от площади до 
д. 33 в с. Бобино

1477 м2 X - 1477
м2 - - -

5 Тротуар по ул. Советская от пер. 
Школьного до дома № 33,
От дома № 8 до №44

450кв м 
1050 кв м

6 Обустройство территории парка 
«Парк мечты» по ул. Советская 
у дома № 6 с.Бобино

4235 X - - - - -

7 Обустройство центральной 2700 X - - - -
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площади с. Бобино по 
ул.Советская/ул.Мира с.Бобино

8 Обустройство территории у 
остановки общественного 
транспорта по ул. Советская у 
дома № 42 с.Бобино

447 X - - - - -

9 Обустройство территории 
детской площадки у дома № 47 
по ул. Советская, с. Бобино

260 X - - - - -

10 Обустройство территории 
КОГБУЗ Кировская городская 
больница № 5 отделение врача 
общей практики с. Бобино по 
ул. Советская дом №42 а 
с.Бобино

853 X - - - - -

11 Обустройство прилегающей 
территории Бобинской сельской 
библиотеки по ул.Советская, 
дом № 6 с.Бобино

- X - - - - -
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Приложение 6 к муниципальной 
программе «Формирование современной 

городской среды муниципального образования 
Бобинское сельское поселение Слободского 

района Кировской области» на 2019 -  2030 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования

N
п/п

Статус Наименование
Программы

Источник
финансиров
ания

Расходы (прогноз, факт), тыс. руб.

2019
г

2020
г

2021 г 2022
г

2023
г

2024 г 2025
г

2026 г 2027 2028 2029 2030

Муниципа
льная
программа
МО
Бобинское
сельское
поселение
Слободско
го района
Кировской
области

«Формирование
современной
городской среды
муниципального
образования
Бобинское
сельское
поселение
Слободского
района
Кировской
области на 2019 -
2030 годы»

всего 2 025,5

федеральны 
й бюджет 1943,8

областной
бюджет 19,7

местный
бюджет 19,8

Внебюджет
ные
источники

42,2

1. Отдельное
мероприят
ие

«Проведение 
инвентаризации 
дворовых и 
общественных 
территорий в

не
требуется

0
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целях их 
благоустройства»

2 Отдельное
мероприят
не

«Обеспечение
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование 
комфортной 
городской среды»

всего 2025,5

федеральны 
й бюджет 1943,8

областной
бюджет 19,7

местный
бюджет 19,8

Внебюджет
ные
источники

42,2

3. Отдельное
мероприят
ие

«Организация
общественного
участия в
реализации
приоритетного
проекта
"Формирование 
комфортной 
городской среды»

не
требуется
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