Государственная программа Кировской области

«Формирование современной городской
среды в населенных пунктах
Кировской области»
на 2018-2022 годы

итоги за 2019 год

ответственный
исполнитель

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель
программы

повышение качества и комфорта городской среды на
территории населенных пунктов Кировской области

Задачи государственной программы:
 комплексное благоустройство дворовых и общественных
территорий населенных пунктов Кировской области;
 благоустройство мест массового отдыха населения
(городских парков), расположенных в городах Кировской
области с численностью населения до 250 тыс. человек;
 создание механизмов развития комфортной городской
среды, комплексного развития городов и других населенных
пунктов;

 создание универсальных механизмов вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территорий
муниципальных образований Кировской области.

Проект «Формирование комфортной городской среды на
территории Кировской области».
Приняли участие 34 муниципальных образования Кировской
области
Благоустроены 154 дворовые
территории

Благоустроено 131 общественное
пространство

Разработана проектно-сметная документация для реализации проекта Советского городского поселения
«Развитие и благоустройство территории исторической Кукарской слободы в г. Советск Кировской области»

Привлеченные средства на реализацию мероприятия, млн. руб.
21,8

7,4

Областной бюджет

4,4

Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

420,4

ВСЕГО:
454,0 млн. руб.

Отдельное мероприятие «Обеспечение реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»
Завершены работы по благоустройству
42 дворовых территорий и 1 общественного
пространства, не завершенных в 2018 году
Привлеченные средства на реализацию мероприятия, млн. руб.
1,1

2,4

Областной бюджет
1

Федеральный бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

19,6

ВСЕГО:
24,1 млн. руб.

Показатели эффективности реализации государственной программы
100%

100%

100%

100%

133%

100%
(прогноз)

100%
(прогноз)

•Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга
и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем
количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий

•Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение
планового года проектов благоустройства общественных территорий

•Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем
количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий

•Доля муниципальных образований - получателей субсидии на поддержку формирования современной городской среды в текущем году, в
которых проведена инвентаризация дворовых и 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 (в
рамках проекта)

•Среднее значение индекса качества городской среды по Кировской области (в рамках проекта)

•Доля городов с благоприятной городской средой от общего количества городов Кировской области (в рамках проекта)

Финансовое обеспечение мероприятий государственной
программы

Федеральный бюджет:
440,1 млн. рублей

Областной
бюджет:
5,5 млн. рублей

ВСЕГО: 478,2
млн. рублей

Внебюджетные источники:
9,8 млн. рублей

Местные
бюджеты:
22,8 млн.
рублей

