
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
________________         № ______ 

г. Слободской Кировской области 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Слободского от 20.03.2018 № 521 

 
В связи с принятием распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.10.2022 № 3268-р Стратегии развития строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 

года с прогнозом до 2035 года, в соответствии со статьями 7, 43 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Слободской городской 

Думы от 21.12.2022  № 24/158 «О внесении изменений в решение Слободской 

городской Думы от 02.12.2021 № 5/38», в рамках регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Кировской 

области» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.В постановление администрации города Слободского от 20.03.2018 № 

521 «Об утверждении муниципальной Программы «Формирование современной 

городской среды города Слободского» на 2018-2024 годы» (далее – Программа) 

внести следующие изменения: 

1.1. Продлить срок реализации Программы до 2030 года, изменив год окончания 

реализации Программы  в названии  Программы и  далее по тексту  с «2024» на «2030». 

1.2.  Паспорт муниципальной Программы изложить в новой редакции. 

Прилагается.  



 2 

1.3. Подраздел 2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики 

в сфере реализации Программы изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.4. Подраздел 2.2. Цели и задачи Программы после абзаца 5 дополнить 

абзацем следующего содержания: «- цифровая трансформация городской 

среды.». 

1.5. Подраздел 2.3. Целевые показатели эффективности Программы после 

абзаца 6 дополнить абзацем следующего содержания: «Методика расчета 

значений целевых показателей реализации Программы приведена в 

приложении № 11.» 

1.6. В пункте 1 подраздела  3.1. Отдельное мероприятие  «Благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов» слова «Эти работы 

финансируются за счет получаемой муниципалитетом в 2018-2024 годах 

субсидии, без финансового участия граждан» заменить словами «Эти работы 

финансируются за счет получаемой муниципалитетом в 2018-2030 годах 

субсидии, с финансовым участием собственников помещений в 

многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается.». 

1.7. Раздел 3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

дополнить подразделами следующего содержания: 

«3.9. Проведение мероприятий цифровой трансформации городской среды 

позволит достигнуть результатов по созданию единой цифровой системы 

управления жилищно-коммунальным хозяйством города, перевести в 

электронный вид процедуры в рамках взаимодействия участников 

благоустройства городской среды на всем его протяжении, внедрить 

возможность проведения общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах посредством электронного голосования. 

3.10. Реализация Программы посредством исполнения запланированных 

мероприятий обеспечит ежегодный прирост значений индекса качества 

городской среды, предусмотренных паспортом регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды на территории Кировской 

области».» 
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1.7. Абзацы 1-4 раздела 4 Программы изложить в новой редакции:  

«Общий объем финансирования Программы составляет 126 194,9 тыс. 

рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета – 117 047,9  тыс. рублей; 

- за счет средств бюджета  города – 8 706,3  тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления  - 440,7 тыс. рублей.». 

1.8. В абзаце 9 раздела 4 Программы после слов «направляемых на выполнение» 

дополнить словами «минимального и». 

1.9. Таблицу 2 раздела 5 Анализ рисков реализации Программы и описание 

мер управления рисками дополнить строкой следующего содержания: 

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 органов местного 

самоуправления, заинтересованных 

представителей общественных организаций, 

жителей города. 

1.10. Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности 

реализации муниципальной Программы «Формирование современной 

городской среды города Слободского» на 2018-2024 годы (Приложение № 1 к  

Программе) изложить в новой редакции. Прилагается..  

1.11. Перечень  основных программных мероприятий  муниципальной 

Программы (Приложение № 2 к  Программе) изложить в новой редакции. Прилагается..  

1.12. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной Программы за счет всех источников финансирования 

(Приложение № 3 к Программе) изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.13. Адресный перечень дворовых территорий города Слободского, 

подлежащих благоустройству в 2018-2025 годах, (Приложение № 5  к  Программе) 

изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.14. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
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благоустройству в 2018-2025 годах, (Приложение № 6  к  Программе) изложить в 

новой редакции. Прилагается. 

1.15. Дополнить Программу приложением № 11 «Методика расчета значений 

целевых показателей эффективности реализации Программы». Прилагается. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Слободского Вайкутиса П.О. 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

 
Глава города Слободского                                                         И.В.Желвакова 

___________________________________________________________________ 

 
ПОДГОТОВЛЕНО  

 
Заведующая отделом экономического 

 развития, потребительских рынков  

и муниципальных закупок 

администрации города Слободского                                          И.А.Харитонова 

 
СОГЛАСОВАНО  

 
Заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                       Н.Г.Щекурина 

 
Начальник Финансового управления  

администрации города Слободского                                           О.Я. Черезова  

 
Заведующая правовым отделом 

 администрации города Слободского                                           К.Б. Михайлова 
 

Разослано:  

дело – 2,   

Щекуриной  Н.Г -1, 

отд. экономики -1,  

Фин. управл-1, 

орг. отдел-сайт,   
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общий отдел-стенд,  

регистр—1 

 



 

Приложение к  постановлению 

администрации города 

Слободского 

от                                        № 

 

 

ПАСПОРТ 

 муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды города Слободского» на 2018-2030 годы (далее – Программа) 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

администрация г. Слободского Кировской области 

Соисполнители 

Программы 

управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города Слободского 

Участники 

Программы 

жители многоквартирных домов, органы 

территориального общественного самоуправления, 

общественные организации, управляющие организации 

Цели Программы повышение качества и комфорта городской среды на 

территории  города Слободского  

Задачи Программы - повышение комплексного благоустройства дворовых 

территорий города Слободского;  

- повышение благоустройства общественных 

территорий города Слободского;  

- создание универсальных механизмов вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории города 

Слободского; 

- цифровая трансформация городской среды 

Основные целевые 

показатели 

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 города Слободского; 

- количество обустроенных мест массового отдыха 

населения (городских парков); 

- доля проектов благоустройства территорий, 

реализованных с финансовым участием граждан, 

заинтересованных организаций; 
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-доля проектов благоустройства, реализованных с 

трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций; 

- индекс качества городской среды;  

- доля общих собраний собственников помещений в 

многоквартирных домах, проведённых посредством 

электронного голосования, в общем количестве 

проведённых общих собраний собственников; 

- доля жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих 

возможность принять участие в принятии решений по 

вопросам городского развития с использованием 

цифровых технологий. 

Срок реализации 

Программы 

2018 – 2030 годы, разделение на этапы не 

предусмотрено 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

В соответствии с приложением № 3 к Программе  

«Формирование современной городской среды города 

Слободского» на 2018-2030 годы общий объем 

финансирования –126 194,9 тыс. рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета –117 047,9 тыс. 

рублей; 

- за счет средств бюджета города – 8 706,3 тыс. 

рублей; 

- безвозмездные поступления  -440,7 тыс. рублей 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

за период 2018-2030 годов ожидается: 

- доля благоустроенных в соответствии с 

Правилами благоустройства дворовых территорий от 

общего количества дворовых территорий, которые 

требуют благоустройства, составит не менее 8,8%; 

- количество благоустроенных дворовых 

территорий составит не менее 37 единиц; 

- количество благоустроенных общественных 

территорий города Слободского  составит не менее  70 

единиц; 

-количество обустроенных мест массового отдыха 

населения (городских парков) составит не менее 1 

места; 

-расширение механизмов вовлечения граждан и 

организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству 



 

Приложение к  постановлению 

администрации города 

Слободского 

от                                   № 

 

2.1. Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации Программы 

 

Приоритеты государственной и муниципальной политики в сфере 

реализации Программы определены: 

- Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального 

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

года, принятой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.10.2022 № 3268-р; 

- 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 Российской Федерации от 30.12.2017 № 

1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»; 

-Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 

- Стратегией социально-экономического развития Кировской области на 

период до 2035 года, принятой распоряжением Правительства Кировской 

области от 28.04.2021 № 76 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Кировской области на период до 2035 года»; 

--  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппррооггррааммммоойй  ККииррооввссккоойй  ооббллаассттии  «Формирование 

современной городской среды в населенных пунктах», утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2019 № 741-П;  

consultantplus://offline/ref=8759BC642118406B6496EF527F54F2FF6D532ECA1933E1CB411C9ED58620vEG
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- Стратегией социально-экономического развития города Слободского на 

период до 2030 года, принятой решением Слободской городской Думы от 

19.12.2018 № 43/290  «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития города Слободского на период до 2030 года». 

Правовое регулирование Программы будет осуществляться посредством 

принятия постановлений администрации города Слободского. 

Нормативные правовые акты, принятые в целях  реализации Программы, 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Вид правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Дата принятия 

и № правового 

акта 

1 Постановление администрации города 

Слободского «Об общественной комиссии 

по сбору, оценке предложений и 

координации работы на территории города 

Слободского в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды»  

Администрация 

города Слободского, 

Организационный 

отдел администрации  

29.03.2017  

№ 534 

2 Решение Слободской городской Думы 

«Об установлении финансовой доли 

участия населения при выполнении 

дополнительного перечня работ в рамках 

реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды»  

Администрация 

города Слободского, 

финансовое 

управление 

администрации 

19.04.2017  

№ 15/99  

3 Постановление администрации города 

Слободского «Об утверждении Порядка 

проведения инвентаризации дворовых и 

общественных территорий, объектов 

недвижимого имущества и земельных 

участков, уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и 

земельных участков, уровня 

благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, 

предоставленных для их размещения на 

территории муниципального образования 

«город Слободской»   

Администрация 

города Слободского, 

управление по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации города 

Слободского 

11.07.2017  

№ 1327 

4 Постановление администрации 

города Слободского «О реализации 

Администрация города 

Слободского, 

14.11.2017    

№ 2285 
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№ 

п/п 
Вид правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Дата принятия 

и № правового 

акта 

приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на 

территории муниципального образования 

«город Слободской» в 2018-2024 года  

структурные 

подразделения 

администрации  

 

5 Постановление администрации города 

Слободского «Об установлении 

финансовой доли участия населения при 

выполнении минимального перечня работ 

в рамках реализации федерального 

проекта «Формирование комфортной 

городской среды»   

Администрация 

города Слободского, 

управление по делам 

ГО, ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации города 

Слободского 

09.08.2022  

№ 1559 

 

 

 



 

Приложение №1 к муниципальной 

Программе «Формирование 

современной городской среды города 

Слободского» на 2018-2030 годы 
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности 

реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды города Слободского» на 

2018-2030 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности (прогноз, факт) 

2017 

(базовый) 

2018 

год 

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 Количество 

благоустроенных 

дворовых территорий / 

нарастающим итогом за 

период деятельности 

Программы 

единиц / 

единиц 

19 9/9 7/16 1/17 0/17 0/17 3/20 3/23 3/26 3/29 3/32 2/34 1/35 2/37 

2 Доля благоустроенных 

дворовых территорий от 

общего количества 

дворовых территорий, 

которые требуют 

благоустройства, за 

период действия 

Программы 

%   2 3,8 4,0 4,0 4,0 4,8 5,5 6,2 6,9 7,6 8,1 8,3 8,8 

3 
Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий города 

Слободского 

территорий / 

единиц 6 3/3 5/8 1/9 3/12 3/15 3/18 2/20 2/22 2/24 2/26 2/28 2/30 2/32 
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нарастающим итогом за 

период деятельности 

Программы 

4 Площадь 

благоустроенных 

общественных 

территорий  

кв.м 6719 1250 1415 11136 643  3180 1416        

5 Количество 

обустроенных мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

единиц    1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Доля проектов 

благоустройства, 

реализованных с 

финансовым и (или) 

трудовым участием 

граждан, 

заинтересованных 

организаций 

%  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Индекс качества 

городской среды 

балл - - 157 164 171 180 187 196 196 196 196 196 196 196 

8 Доля общих собраний 

собственников 

помещений в 

многоквартирных 

домах, проведённых 

посредством 

электронного 

голосования, в общем 

количестве 

% - - - - - - - 40 46 52 59 66 73 80 
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проведённых общих 

собраний 

собственников 

9 Доля жителей городов в 

возрасте от 14 лет, 

имеющих возможность 

принять участие в 

принятии решений по 

вопросам городского 

развития с 

использованием 

цифровых технологий 

% - - - - - - - 65 67 69 72 75 78 80 



 

Приложение № 2 к муниципальной 

Программе «Формирование 

современной городской среды города 

Слободского» на 2018-2030 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных программных мероприятий муниципальной Программы 
 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Связь с показателями Программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Мероприятие 1. 

Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных домов 

Управление 

по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

города 

Слободского 

2018 год 2030 год Выполнение работ по 

комплексному 

благоустройству 

дворовых территорий 

- количество благоустроенных дворовых 

территорий;  

-доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий, которые требуют 

благоустройства 

Мероприятие 2. 

Благоустройство 

общественных 

территорий города 

Управление 

по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

города 

Слободского 

2018 год 2030 год Выполнение работ по 

благоустройству  

общественных территорий 

города 

-количество благоустроенных 

общественных территорий города 

Слободского; 

-площадь благоустроенных 

общественных территорий 

Мероприятие 3. 

Обустройство мест 

массового отдыха 

населения (городских 

парков) 

Управление 

по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

города 

Слободского 

 

2018 год 2030 год Выполнение работ 

приведению в надлежащее 

состояние мест массового 

отдыха населения 

(городских парков), 

скверов, бульваров 

согласно утвержденным 

дизайн-проектам 

-количество обустроенных мест 

массового отдыха населения (городских 

парков) 
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Мероприятие 4. 

Организация 

общественного участия 

в реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды» 

Организацион

ный отдел 

администрации 

города 

Слободского 

2017 год 2030 год -расширение 

механизмов вовлечения 

граждан и организаций в 

реализацию мероприятий 

по благоустройству 

 

- доля проектов благоустройства 

общественных территорий, 

реализованных с финансовым участием 

граждан, заинтересованных 

организаций; 

-доля проектов благоустройства, 

реализованных с трудовым участием 

граждан, заинтересованных организаций 

Мероприятие 5  

Достижение значений 

индекса качества 

городской среды, 

предусмотренных 

паспортом 

регионального проекта 

«Формирование 

комфортной городской 

среды на территории 

Кировской области» 

Управление 

по делам ГО, 

ЧС, ЖКХ и 

благоустройства 

администрации 

города 

Слободского 

 

2019 2030 Повышение 

комфортности городской 

среды, в том числе 

общественных 

пространств 

- индекс качества городской среды 

Мероприятие 6 

Внедрение возможности 

проведения общих 

собраний собственников 

помещений в 

многоквартирных домах 

посредством 

электронного 

голосования  

Организацион

ный отдел 

администрации 

города 

Слободского 

2023 2030 -перевод в электронный 

вид процедур в рамках 

взаимодействия 

участников 

благоустройства 

городской среды на всем 

его протяжении 

- доля общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах, 

проведённых посредством электронного 

голосования, в общем количестве 

проведённых общих собраний 

собственников  

- доля жителей городов в возрасте от 14 

лет, имеющих возможность принять 

участие в принятии решений по вопросам 

городского развития с использованием 

цифровых технологий 
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Приложение № 3 к муниципальной 

Программе «Формирование 

современной  городской среды города 

Слободского» на 2018-2030 годы 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной Программы 

за счет всех источников финансирования 
 

Статус Наименование  

муниципально

й Программы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 
Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

 год 

2022 

 год 

2023 

год 

2024 

 год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 
Итого 

Муниципальная 

Программа 

Формирование 

современной 

городской 

среды города 

Слободского 

на 2018-2024 

годы 

Всего 14084,4 16056,6 15580,0 14504,9 17447,2 18085,3 16680,7 13755,8      126194,9 

Областной 

бюджет 

13508,9 15340,6 15106,2 14190,2 14751,2 13945,4 16586,1 13619,3      117047,9 

Бюджет города 445,2 462,656 416,7 314,7 2696,0 4139,9 94,6 136,5      8706,3 

Безвозмездные 

поступления   

130,3 253,3 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      440,7 

Мероприятия 

муниципальной 

Программы  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Благоустрой

ство дворовых 

территорий 

многоквартир

ных домов, из 

него  

Всего 8504,16 6132,7 2043,3 0,0 0,0 2913,0 3500,0 2750,0      25843,2 

Областной 

бюджет 

8095,90 5704,4 1945,7 0,0 0,0 680,7 3465,4 2722,5      22614,6 

Бюджет 

города 

277,96 175,0 40,5 0,0 0,0 2232,3 34,6 27,5      2787,9 

Безвозмездные 

поступления   

130,30 253,3 57,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0      440,7 

1.1. 

Составление и 

проверка 

достоверности 

проектно-

сметной 

документации 

Бюджет 

города 

32,66 28,5 5     4         70,2 

1.2. Осуществл

ение 

строительного 

контроля 

(надзора) 

Бюджет 

города 

163,50 88,9 16     64         332,4 

1.3.Выполнени

е  работ по 
ВСЕГО  8308,0 6015,3 2022,3 0,0   2845,0 3500,0 2750,0      25440,6 

Областной 8095,9 5704,4 1945,7     680,7 3465,4 2722,5      22614,6 
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благоустройств

у дворовых 

территорий 

бюджет 0  

Бюджет 

города 

81,80 57,6 19,5     2164,3 34,6 27,5      2385,3 

Безвозмездны

е 

поступления   

130,30 253,3 57,1               440,7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Благоустрой

ство 

общественных 

территорий 

города, из него 

Всего 4666,04 9923,8 13536,7 14504,9 17447,2 15172,3 13180,7 11005,8      99437,5 

Областной 

бюджет 

4540,40 9636,2 13160,5 14190,2 14751,2 13264,7 13120,7 10896,8      93560,7 

Бюджет 

города 

125,6 287,6 376,2 314,7 2696,0 1907,6 60,0 109,0      5876,8 

Безвозмездны

е 

поступления   

                

2.1. 

Составление и 

проверка 

достоверности 

проектно-

сметной 

документации 

Бюджет 

города 

9,20 46,2 113,2 171,3   16 0,0 0,0      355,9 

2.2. Осуществл

ение 

строительного 

контроля 

(надзора) 

Бюджет 

города 

70,60 144,1 130,0 0,0 294,9 256,3 0,0 0,0      895,9 

2.3. Участие во 

Всероссийском 

конкурсе 

лучших 

проектов 

создания 

комфортной 

городской 

среды 

(разработка 

дизайн- 

проекта, 

проектно- 

сметной 

документации 

Бюджет 

города 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 0,0 0,0      1500,0 
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для участия в 

конкурсе) 

2.4.Выполнение  

работ по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

ВСЕГО 
4586,2 9733,5 13293,5 14333,6 17152,3 13400,0 13180,7 11005,8      96685,7 

Областной 

бюджет 

4540,4 9636,2 13160,5 14190,2 14751,2 13264,7 13120,7 10896,8      93560,7 

Бюджет города 
45,8 97,3 133,0 143,4 2401,1 135,3 60,0 109,0      3125,0 

Безвозмездные 

поступления   

0 0 0 0 0 0 0 0       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

Обустройство 

мест 

массового 

отдыха 

населения 

(городских 

парков): 

- Детский парк 

имени А.С. 

Пушкина  

Всего 
899,4  0 0 0 0 0 0       899,4 

Областной 

бюджет 872,6 0 0 0 0 0 0       872,6 

Бюджет 

города 26,8 0 0 0 0 0 0       26,8 

Безвозмездные 

поступления   

0,0 0 0 0 0 0 0 0 

     

0 

3.1. 

Составление и 

проверка 

достоверности 

проектно-

сметной 

документации 

Бюджет 

города 
2,0  0 0 0 0 0 0 0      2,0 

3.2. Осуществл

ение 

строительного 

контроля 

(надзора) 

Бюджет города 
16  0 0 0 0 0 0 0      16,0 

3.3.Выполнение 

работ по 

благоустройству 

мест массового 

отдыха 

населения 

(городских 

парков) 

- Детский парк 

имени А.С. 

Пушкина  

Всего 
881,4  0 0 0 0 0 0       881,4 

Областной 

бюджет 
872,6  0 0 0 0 0 0       872,6 

Бюджет города 
8,8  0 0 0 0 0 0       8,8 

Безвозмездные 

поступления   
0,0  0 0 0 0 0 0       0,0 
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  4. Организаци

я 

общественног

о участия в 

реализации 

приоритетног

о проекта 

«Формирован

ие 

комфортной 

городской 

среды» 

Бюджет 

города 
14,8  х х х х х х х х х х х х 14,8 

Справочно из 

финансировани

я Программы 

как отдельные 

мероприятия 

программы за 

счет 

городского 

бюджета 

Бюджет города 

308,76 307,7 264,2 171,3 294,9 3862,3 0,0 0,0 

     

5209,2 

 



 

Приложение № 5 к  муниципальной 

Программе «Формирование современной 

городской среды города Слободского» на 

2018-2030 годы 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий города Слободского, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах 
 

№ 

п/п 

     Адрес объекта в г. 

Слободском 

Площадь, планируемая под благоустройство, кв.м. 

2018-

2030 

годы 

из него реализация по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 улица Корто, дом 10 545 545                   

2 улица Красноармейская, дом 

81 
0 0 54 

    

      

      

3 проспект Гагарина, дом 11 1247 1247                   

4 улица Корто, дом 5 1210 1210                   

5 улица Гоголя, дом 108 280 280                   

6 улица Боярская, дом 4 770 770                   

7 улица Слободская, дом 48 849 849                   

8 улица Набережная, дом 27  911 911                   

9 улица Набережная, дом 29 877 877                   

10 улица Красноармейская 114 500   500                 

11 улица Лебедева, дом 14 

корпуса 17 и 18 463 

  463     

      

      

12 

улица А.С. Пушкина 

(Свердлова), дом  25 349 

  349     

      

      

13 улица Кирова, дом 20б 234   234                 

14 улица Свободы, дом 21 964   964                 

15 улица Меховщиков, дом 11А 455   455                 

16 улица Кирова, дом 16 1188   1188                 

17 улица Дерышева, дом 64 456            456         

18 улица Дерышева, дом 100 812            812         
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19 улица Грина, дом 23 498            498         

20 улица В.тракт, дом 3 0              0       

21 улица Вокзальная, дом 18 540              540       

22 

улица М.Конева, дома120А, 

122 и 122А 790 

        

     790 

      

23 проспект  Гагарина, дом 2                 0      

24 улица Корто, дом 5А 920               920      

25 улица Грина, дом 32 191               191      

26 проспект Гагарина, дом 4 847                847     

27 улица Горького, дом 25 780     780               

28 проспект Гагарина, дом 8 380                380     

29 проспект Гагарина, дом 12 150                150     

30 улица Дерышева, дом 104 458                 458    

31 улица Дерышева, дом 39 350                 350    

32 улица  Кирова, дом 22 105                 105    

33 проспект Гагарина, дом 6 515                  515   

34 

улица Красноармейская, дом 

138 и улица Грина, дом  31 1600 

        

      

   1600   

35 

поселок Межколхозстрой, дом 

3 1100 

        

      

    1100  

36 

улица Рождественская 

(Ленина), дом 80 650 

        

      

     650 

37 проспект Гагарина, дом 17 832                    832 

 

 



 

Приложение № 6 к  муниципальной 

Программе «Формирование современной 

городской среды города Слободского» на 

2018-2030 годы 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 

подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах 

 
№ 

Наименование объекта (ед. изм.) 

Показатели, планируемые под благоустройство 

2018-

2030 

годы 

из него реализация  по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1.1 Установка и замена светильников 

уличного освещения на улицах 

города Слободского,  (количество 

светильников), в том числе: 

354 280   74    

      

1.2 - Устройство линии наружного 

освещения 0,4 кВ от д.11 по ул. 

Я.Райниса до д.13б корп. 1  по ул. 

Шестаковской,  г. Слободской, 

Кировская область, (количество 

светильников /км) 

23/ 

0,472 

 

  

23/ 

0,47

2 

   

      

1.3 - Устройство  линии наружного 

освещения 0,4 кВ от д. 31  по ул. 

Шестаковской до автозаправочной 

станции ООО «Топливная 

компания»,  г. Слободской, 

Кировская область, (количество 

светильников /км) 

14/ 

0,451 

 

  

14/ 

0,45

1 

   

      

1.4 -  Устройство линии наружного 

освещения 0,4 кВ по ул. Чкалова от 

д.5 до д.127 по ул. Советская, г. 

19/ 

0,583 
 

  19/ 

0,58

3    
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Слободской, Кировская область, 

(количество светильников /км) 

1.5 - Устройство линии наружного 

освещения 0,4 кВ по ул. Советская 

от д.167 до д.197, г.Слободской, 

Кировская область, (количество 

светильников /км) 

18/ 

0,549 

 

  

18/ 

0,54

9 

   

      

2  

  

  

  

  

  

Асфальтирование тротуаров: 
  

  
      

    
      

2.1 по ул. Горького от ул. 

Советской до ул. Рождественская 

(Ленина), (кв.м.)  

376,6 376,6 

  
    

    

      

2.2 по ул. Рождественская (Ленина) 

вдоль дома № 82, (кв.м.) 
210   210 

    

    

      

2.3 по ул. Горького от ул. 

Рождественская (Ленина) до ул. 

Гоголя по нечетной стороне (вдоль 

рынка), (кв.м.); (праздничное 

оформление электрогирляндой в 

комплекте) 

447,2 

447,2   
    

    

      

2.4 по ул. Ст. Халтурина от ул. 

Советской до ул. Рождественская 

(Ленина) (четная сторона), (кв.м.); 

(праздничное оформление 

светодиодными фигурами) 

  
424.8   

    

    

      

2.5 по ул. Рождественская (Ленина) 

от дома № 91 до дома № 101, 

(кв.м.), (праздничное оформление 

электрогирляндой в комплекте) 

  

  

304 
    

    

      

2.6 вдоль торговых рядов между ул. 

Советская и ул. Екатерининская 

(Володарского, (кв.м.), 

(праздничное оформление 

  

  

313 
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электрогирляндой в комплекте) 

2.7 по ул. Вятской от д. № 28А по 

ул. Вятской до ул. Вятский тракт 

(чётная сторона), ул. Вятский тракт 

от ул. Вятской до ул.  Никольской 

(чётная сторона), ул. Вятский тракт 

от ул. Горького до ул. Грина (чётная 

сторона), ул. Грина от ул. Вятский 

тракт до д. № 55 по ул. Грина 

(нечётная сторона),  (кв.м.) 

  

  

    

    

      

 2.8 по нечётной стороне ул. 

Никольской от ул. Советской до д. 

№ 5 по ул. Никольской, от ул. 

Гоголя до ул. Красноармейской, 

(кв.м.) 

 

 

  
 

   

      

2.9 по чётной стороне ул. 

Советской от д. № 14 по 

ул.Советской до ул. Первомайской, 

от ул. К. Маркса до ул. П. Стучки, 

от д. № 100 по ул. Советской до ул. 

Заводской, (кв.м.)  

2.10 реконструкция бетонных 

лестниц у ДК им. Горького, (кв.м.) 

 

 

  
 

   

      

2.11 по ул. Рождественской от ул. 

Свободы до ул. К. Маркса (нечётная 

сторона), от ул. К. Маркса до ул. 

Энгельса (чётная сторона), от ул. 

Ст. Халтурина до ул. Горького 

(нечётная сторона), от ул. А.С. 

Пушкина до ул. Грина (чётная 

сторона), (кв.м.) 
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2.12 по чётной стороне ул. 

Первомайской от ул. Советской до 

ул. Рождественской, (кв.м.) 

666,2 

 

   

 

(3) 
666,2 

  

      

2.13 по нечётной стороне ул. 

Екатерининской от парковки 

магазина «Пятёрочка» до здания 

Центра занятости населения, (кв.м.) 

 

 

   

   

      

2.14 по чётной стороне ул. Гоголя 

от ул. Никольской до ул.А.С. 

Пушкина, (кв.м.) 

  

  

     

   

      

2.15 по чётной стороне ул. К. 

Маркса от ул .Красноармейской до 

д. № 48 по ул. К. Маркса, (кв.м.) 

 

 

   

   

      

2.16 по нечётной стороне ул. 

Маршала Конева от ул.К.Маркса до 

ул. Вятской, (кв.м.) 

 

 

   

   

      

2.17 по ул. Железнодорожная от ул. 

Советской до ул. Рождественская 

(Ленина) (четная и нечетная 

сторона), (кв.м.) 

 

 

  
 

   

      

2.18 по пр. Гагарина от д/с 

«Березка» до МКОУ СОШ № 14, 

(кв.м.) 

 

 

  
 

   

      

2.19 по ул. Советская от ул. 

Энгельса (здание миграционной 

службы)  до ул. П.Стучки, (кв.м.) 

 

 

  
 

   

      

2.20 по ул. Советская от ул. 

П.Стучки до ул. К. Маркса (четная 

сторона), (кв.м.) 

 

 

  
 

   

      

2.21 по четной стороне ул. 

Советская от ул. Октябрьской до 
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съезда на территорию у кафе 

«Италия», (кв.м.) 

 2.22 по ул. Свободы от ул. 

Рождественская (Ленина)  до ул. 

Гоголя (нечетная сторона) , (кв.м.) 

 

 

  
 

   

      

2.23 по ул. Октябрьская от 

остановки «Октябрьская» (нечетная 

сторона) до д. №13 по ул. Ак. 

Бакулева, (кв.м.) 

 

 

  
 

   

      

2.24 по ул. Бабушкина от здания 

поликлиники до парка «Березовая 

роща», (кв.м.) 

 

 

  
 

   

      

2.25 по ул. Кирова от ул. 

Бабушкина до магазина  «Магнит» 

и устройство тротуара по ул. 

Кирова от ул. Бабушкина до 

магазина «Пятерочка» (нечетная 

сторона), (кв.м.) 

 

 

  
 

   

      

3 Благоустройство входной группы  

на мемориале «Вечный огонь»,  

(пог.м) 

 588 

  

588   
  

    

      

4 Благоустройство Детского парка 

им. А.С. Пушкина, (кв.м.), 

(праздничное оформление 

электрогирляндой в комплекте) 

 1136 

  

11136 11136 
  

    

      

5 Благоустройство территории и 

ремонт Мемориала погибшим 

воинам-первомайцам, (кв.м.) 

  

  

    

    

      

6 Ремонт тротуаров, установка 

скамеек и урн по ул. 

Городищенская, (кв.м.) 
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7  Ремонт или строительство 

остановочных павильонов на 

маршрутах общественного 

транспорта г. Слободского по 

адресам: 

  

  

    

    

      

7.1. Обустройство остановочного 

пункта остановки общественного 

транспорта  «улица Октябрьская» 

по ул.Октябрьская (чётная сторона), 

г.Слободской, Кировская область, 

(единиц) 

1 

 

  1 

   

      

7.2. Обустройство остановочного 

пункта остановки общественного 

транспорта «улица Октябрьская» по 

ул. Октябрьская (нечётная сторона), 

г.Слободской, Кировская область, 

(единиц) 

 

 

   

   

      

7.3. Обустройство остановочного 

пункта остановки общественного 

транспорта «улица Маршала 

Конева» по ул. Вятская (четная 

сторона), г.Слободской, Кировская 

область, (единиц) 

1 

 

  1 

   

      

7.4. Обустройство остановочного 

пункта остановки общественного 

транспорта «улица Маршала 

Конева» по ул.Вятская (нечетная 

сторона), г. Слободской, Кировская 

область, (единиц) 

 

 

   

   

      

7.5. Обустройство остановочного 

пункта остановки общественного 

транспорта «Рынок» по ул. 

Рождественская (четная сторона), 
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г.Слободской, Кировская область, 

(единиц) 

7.6. Обустройство остановочного 

пункта остановки общественного 

транспорта «улица Луговая» по ул. 

Энгельса, г.Слободской, Кировская 

область , (единиц) 

 

 

   

   

      

7.7. Обустройство остановочного 

пункта остановки общественного 

транспорта ул. Советская (напротив 

аптеки № 4 – нечетная сторона) , 

(единиц) 

  

  

      

    

      

7.8. Обустройство остановочного 

пункта остановки общественного 

транспорта ул. Советская 

(остановка «Самолет» - нечетная 

сторона) , (единиц) 

  

  

      

    

      

7.9. Обустройство остановочного 

пункта остановки общественного 

транспорта ул. Рождественская 

(напротив д. № 101 – нечетная 

сторона и д. № 104 –четная сторона) 

, (единиц) 

  

  

      

    

      

7.10. Обустройство остановочного 

пункта остановки общественного 

транспорта ул. Рождественская 

(напротив д. № 77 МКОУ гимназия 

– нечетная сторона) , (единиц) 

  

  

      

    

      

 7.11. Обустройство остановочного 

пункта остановки общественного 

транспорта ул. Рождественская 

(напротив д. № 60А – четная 

сторона), (единиц) 
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7.12.Обустройство остановочного 

пункта остановки общественного 

транспорта ул. Рождественская 

(напротив д. № 6 – четная сторона) , 

(единиц) 

  

  

      

    

      

7.13.Обустройство остановочного 

пункта остановки общественного 

транспорта ул. Советская (напротив 

д. № 157 – нечетная сторона) , 

(единиц) 

  

  

      

    

      

8 Ремонт Колокольни 

Преображенского собора с 

колоннадами, (праздничное 

оформление электроосветительным 

оборудованием (светодиодный 

прожектор), (единиц) 

1 

 

  1 

   

      

9 Ремонт фонтана, (единиц) 
1 

 
  1 

   
      

10 Благоустройство сквера и зоны 

отдыха за фонтаном с установкой 

памятника А. Грину на Соборной 

площади, (кв.м.) 3180  

   

3180   

      

11 Устройство детской игровой 

площадки на Соборной площади 

около Колокольни 

Преображенского собора, (кв.м.) 750  

   

 

(1) 

750  

      

12 Устройство общественного туалета 

на ул. Екатерининская вблизи 

Соборной площади 

 

 

   

 (2)  

      

13 Установка светильников уличного 

освещения и системы 

видеонаблюдения по периметру 

площади Первомайского 
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микрорайона 

14 Замена светильников на 

энергосберегающие от остановки 

общественного транспорта 2-го 

поселка до м-на «Телец», 

(количество светильников) 

  

  

      

    

      

15 Установка скамеек в парке им. 

Ю.Гагарина, шт. 

  

  

      

    

      

16 Восстановление площадки у 

памятника «Столетия со дня 

рождения В.И. Ленина», (кв.м.) 

  

  

      

    

      

17 Строительство пешеходных 

дорожек вдоль реки Вятка от 

центральной дорожки в Городском 

парке до ДК им. Горького, (кв.м.) 

  

  

      

    

      

18 

 

Благоустройство территории 

стадиона «Труд», ул. Советская, 98 

ф: 

 

 

   

   

      

 - замена входного крыльца при 

входе на стадион через калитку со 

стороны ул. Советской, (кв.м.); 

 

 

   

   

      

 - освещение тренажерной и ГТО 

площадок, (количество 

светильников); 

 

 

   

   

      

 - ремонт покрытия площадки в 

центральной части трибун с 

устройством тротуарной плитки, 

(кв.м.); 

 

 

   

   

      

 - водоотведение беговых дорожек, 

(кв.м.) 
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19 Установка спортивной и детской 

площадки, скамеек. 

Благоустройство пешеходной 

дорожки со светильниками 

уличного освещения в парковой 

зоне между д. 6 по ул. 

Первомайской и д. 7 по ул. 

Урицкого, (кв.м.) 

  

  

      

    

      

20 Благоустройство сквера у 

мемориала «городу Слободскому 

500 лет», (кв.м.) 

463 

  

    

463 

    

      

21 Устройство тротуаров и освещения 

по ул. К.Маркса от ул. 

Екатерининская (Володарского) до 

ул. Набережной (нечетная сторона), 

(кв.м.) 

 

 

   

   

      

22 Установка 2х светильников по ул. 

Азина от ул. А.С. Пушкина 

(Свердлова) до ул. В.тракт 

  

  

      

    

      

23 Установка светильников уличного 

освещения по ул. Ак. Бакулева, 

(количество светильников 

  

  

      

    

      

24 Строительство подъезда и тротуара 

к стеле «Алый парус» , (кв.м.) 

  

  

      

    

      

25 Благоустройство сквера у 

памятника М. Горькому, (кв.м.) 

  

  

      

    

      

26 Установка светильников уличного 

освещения по ул. Советской от ж/д 

переезда до д. 199 (включительно), 

(количество светильников) 
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27 Установка светильников уличного 

освещения вдоль дома № 66 по ул. 

Советской от угла здания (ул. 

Советская, д. 66) до ул. 

Екатерининская (Володарского), 

(кв.м.) 

  

  

      

    

      

28 Строительство тротуара по четной 

стороне ул. Грина от ул. Советской 

до автомобильного моста, (кв.м.) 

  

  

      

    

      

29 Ремонт территории у автостанции 

(асфальтирование проездов, 

стоянки и тротуаров), (кв.м.) 

  

  

      

    

      

30 Освещение по периметру 

пешеходных дорожек в Городском 

парке, (количество светильников) 

  

  

      

    

      

31 Установка светильников уличного 

освещения по ул. Рабочая от д. № 5 

до д. № 15, (количество 

светильников) 

  

  

      

    

      



 

Приложение № 7 к  муниципальной 

Программе «Формирование современной 

городской среды города Слободского» на 

2018-2030 годы 

 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

мест массового отдыха населения (городских парков), подлежащих обустройству в 2018-2030 годах 

 

№ 

Наименование объекта 

Площадь, планируемая под обустройство, кв. м 

п/п 

2018 

год 

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 

Детский парк имени А.С. 

Пушкина 11136   

    

      

      

                        

                        

  Итого  11136                   



 

 Приложение № 11 к муниципальной 

Программе «Формирование 

современной городской среды города 

Слободского» на 2018-2030 годы 

 

Методика расчета значений целевых показателей эффективности реализации Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование Программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, 

проекта, показателя 

Методика расчета значения показателя, 

источник получения информации 

 Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды города Слободского» на 2018-2030 годы 

1 Количество благоустроенных дворовых 

территорий / нарастающим итогом за 

период деятельности Программы 

Показатель исчисляется количеством реализованных проектов благоустройства дворовых 

территорий за счет средств субсидий из бюджета Кировской области, выделенных бюджету 

города Слободского на поддержку Программы, за текущий год и с нарастающим итогом. 

Показатель является показателем регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды на территории Кировской области» 

2 Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий, которые требуют 

благоустройства, за период действия 

Программы 

значение показателя рассчитывается по формуле: 

D = Дб / Д x 100%, где: 

D - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 

территорий, которые требуют благоустройства, за период действия Программы, процентов; 

Дб - количество реализованных в течение отчетного года в рамках Программы проектов 

благоустройства дворовых территорий, единиц; 

Д - количество запланированных к реализации в течение отчетного года в рамках 

Программы проектов благоустройства дворовых территорий, единиц. 

Показатель является показателем регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды на территории Кировской области». 
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3 Количество благоустроенных 

общественных территорий города 

Слободского территорий / 

нарастающим итогом за период 

деятельности Программы 

Показатель исчисляется количеством реализованных проектов благоустройства 

общественных территорий города за счет средств субсидий из бюджета Кировской области, 

выделенных бюджету города Слободского на поддержку Программы, за текущий год и с 

нарастающим итогом. 

Показатель является показателем регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды на территории Кировской области». 

4 Площадь благоустроенных 

общественных территорий  

Показатель показывает площадь благоустроенных территорий при  реализации проектов 

благоустройства общественных территорий города за счет средств субсидий из бюджета 

Кировской области, выделенных бюджету города Слободского на поддержку Программы, за 

текущий год 

5 Количество обустроенных мест 

массового отдыха населения (городских 

парков) 

Показатель исчисляется количеством реализованных проектов по обустройству мест 

массового отдыха населения (городских парков) за счет средств субсидий из бюджета 

Кировской области, выделенных бюджету города Слободского на поддержку Программы, за 

текущий год.  

6 Доля проектов благоустройства, 

реализованных с финансовым и (или) 

трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций 

значение показателя рассчитывается по формуле: 

Dпб(у.гр.) = Угр.  / РПБ х 100%, где: 

Dпб(у.гр.) – доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым и (или) 

трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, процентов; 

Угр. – количество проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым 

и/или трудовым участием граждан, организаций, в текущем году, единиц; 

РПБ – общее количество реализованных проектов благоустройства территорий в текущем 

году, единиц. 

По данным организационного отдела администрации города Слободского 

7 Индекс качества городской среды Показатель формируется на основании индикаторов расчета значений и методики расчета  

индекса качества городской среды в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23.03.2019 № 510-р «Об утверждении методики формирования качества 

городской среды». Значение показателя определяется Министерством строительства, энергетики 

и ЖКХ Кировской области до 1 марта года, следующего за отчетным.   
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8 Доля общих собраний собственников 

помещений в многоквартирных домах, 

проведённых посредством электронного 

голосования, в общем количестве 

проведённых общих собраний 

собственников 

значение показателя рассчитывается по формуле: 

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 муниципального образования «городской округ город Слободской», 

единиц; 

SG – общее количество общих собраний собственников, проведенных на территории 

муниципального образования «городской округ город Слободской», единиц. 

Значения показателей определяются на основании данных Государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. 

9 Доля жителей городов в возрасте от 14 

лет, имеющих возможность принять 

участие в принятии решений по 

вопросам городского развития с 

использованием цифровых технологий 

значение показателя рассчитывается по формуле: 

Dжг = Жгз / Жг x 100%, где: 

Dжг – доля жителей города Слободского в возрасте от 14 лет, имеющих возможность 

принять участие в принятии решений по вопросам городского развития с использованием 

цифровых технологий, процентов; 

Жгз – количество жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на 

специализированных информационных ресурсах по вопросам городского развития, человек. 

Значение показателя определяется на основании результатов голосований (опросов) по 

вопросам городского развития, проводимых на следующих информационных ресурсах: 

платформе обратной связи с гражданами (ПОС) на базе Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), данные предоставляются министерством 

информационных технологий и связи Кировской области; 

общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды 

(za.gorodsreda.ru), данные предоставляются Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации; 

Жг – общее количество жителей города Слободского в возрасте старше 14 лет, человек. 

Значение показателя определяется на основе данных Кировстата. 

 


