
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.06.2016              № 293 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 
Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
администрации Белохолуницкого городского поселения  

от 01.07.2014 № 237 

В рамках реализации Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации Белохолуницкого городского поселения от 

21.11.2013 № 556 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области», Уставом муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области, утвержденного 

решением Белохолуницкой городской Думы от 06.08.2009 № 152, 

администрация Белохолуницкого городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации 

Белохолуницкого городского поселения от 01.07.2014 № 237: 
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1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«1) Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных пунктов, км.; 

2) Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов, км.; 

3) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, %; 

4) Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), 

совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных 

дорожных условий, в общем количестве ДТП, %.». 

1.2. Раздел паспорта муниципальной программы «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Объем финансирования за счет всех источников составит 26 955,80337 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 18 975,530 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 7 980,27337 тыс. рублей. 

2014 год: объем финансирования за счет всех источников составит 

11 647,42388 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 10 954,400 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 693,02388 тыс. рублей. 

2015 год: объем финансирования за счет всех источников составит 

5 687,990 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 3 021,130 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 2 666,860 тыс. рублей. 
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2016 год: объем финансирования за счет всех источников составит 

9 620,38949 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 5 000,000 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 4 620,38949 тыс. рублей.». 

1.3. Раздел паспорта муниципальной программы «Ожидаемые 

конечные результаты реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«К концу 2016 года за счет реализации программных мероприятий 

предполагается достижение следующих результатов: 

1) Сохранение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов, 99,300 км.; 

2) Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов, 4,290 км.; 

3) Сокращение доли протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов до 80,8 %; 

4) Сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП до 1,3 

%.». 

1.4. Абзац 2 раздела 1 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

«На сегодняшний день протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Белохолуницкого городского поселения 

составляет 99,3 км. Из них: 22,7 км с асфальтобетонным покрытием, 27,2 км с 

щебеночно-гравийным покрытием и 49,4 км с грунтовым покрытием.». 

1.5. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 
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«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств 

областного бюджета и средств местного бюджета. 

Объем финансирования за счет всех источников составит 26 955,80337 

тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 18 975,530 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 7 980,27337 тыс. рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы по основным 

направлениям финансирования (ремонт и содержание автодорог): 

 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования в 2014-2016 годах 
(тыс. рублей) 

всего 
в том числе 

2014 год 2015 год 2016 год 
Средства областного 
бюджета 18 975,530 10 954,400 3 021,130 5 000,000 

Средства местного 
бюджета 7 980,27337 693,02388 2 666,860 4 620,38949 

Итого 26 955,80337 11 647,42388 5 687,990 9 620,38949 
 
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 

муниципальной программы за счет средств областного бюджета, 

устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на 

очередной финансовый год.» 

1.6. Показатели эффективности реализации муниципальной 

программы по годам в разделе 6 муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

№ 
п/п Наименование показателя 

Ед. 
измерен

ия 

2013 год 
(базовый) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах населенных 
пунктов 

км. 99,300 99,300 99,300 99,300 
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№ 
п/п Наименование показателя 

Ед. 
измерен

ия 

2013 год 
(базовый) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2 Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 
границах населенных пунктов 

км. 2,270 2,850 0,000 1,440 

3 Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных 
пунктов, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах населенных 
пунктов 

% 85,2 82,3 82,3 80,8 

4 Доля ДТП, совершению которых 
сопутствовало наличие 
неудовлетворительных дорожных 
условий, в общем количестве ДТП 

% 2,0 1,6 1,5 1,3 

 
1.7. Раздел 6 муниципальной программы после показателей 

эффективности реализации муниципальной программы по годам дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Источником получения информации о фактических значениях 

показателей эффективности реализации муниципальной программы является 

официальная статистическая информация (форма № 3-ДГ (мо) и форма № 1-

ФД федерального статистического наблюдения), ведомственная отчетность, 

отчетность ОГИБДД МО МВД России «Слободской».». 

1.8. Приложение к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

2. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации  
Белохолуницкого 
городского поселения  Е.С. Панченко 
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Приложение 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

№ 
п/п Наименование мероприятия Источник 

финансирования 
Объем финансирования, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Ремонт проезжей части улицы Первомайская, 

протяженностью 1 125 м., в г. Белая Холуница 
итого 5 303,303 0,000 0,000 5 303,303 

средства областного 
бюджета 

4 987,760 0,000 0,000 4 987,760 

средства местного 
бюджета 

315,543 0,000 0,000 315,543 

2 Ремонт проезжей части улицы Пролетарская, 
протяженностью 815 м., в г. Белая Холуница 

итого 3 899,711 0,000 0,000 3 899,711 

средства областного 
бюджета 

3 667,680 0,000 0,000 3 667,680 

средства местного 
бюджета 

232,031 0,000 0,000 232,031 

3 Ремонт проезжей части улицы Коммунистическая, 
протяженностью 410 м., в г. Белая Холуница 

итого 1 454,187 0,000 0,000 1 454,187 

средства областного 
бюджета 

1 367,660 0,000 0,000 1 367,660 

средства местного 
бюджета 

86,527 0,000 0,000 86,527 

4 Ремонт проезжей части улицы Машиностроителей, 
протяженностью 500 м., в г. Белая Холуница 

итого 990,22288 0,000 0,000 990,22288 

средства областного 
бюджета 

931,300 0,000 0,000 931,300 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Источник 

финансирования 
Объем финансирования, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 
средства местного 
бюджета 

58,92288 0,000 0,000 58,92288 

5 Содержание дорог в Белохолуницком городском 
поселении 

итого 0,000 2 666,860 3 074,020 5 740,880 

средства областного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 

средства местного 
бюджета 

0,000 2 666,860 3 074,020 5 740,880 

6 Разработка проектно-сметной документации на 
строительство железобетонного моста через р. Белая 
Холуница в г. Белая Холуница Кировской обл. 

итого 0,000 1 154,922 0,000 1 154,922 

средства областного 
бюджета 

0,000 1 154,922 0,000 1 154,922 

средства местного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Разработка проектно-сметной документации на 
реконструкцию автомобильной дороги мкр 
Богородское – г. Белая Холуница Кировской обл. 

итого 0,000 1 866,208 0,000 1 866,208 

средства областного 
бюджета 

0,000 1 866,208 0,000 1 866,208 

средства местного 
бюджета 

0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Ремонт проезжей части улицы Глазырина, 
протяженностью 1200 метров, в г. Белая Холуница 

итого 0,000 0,000 4 822,06150 4 822,06150 

средства областного 
бюджета 

0,000 0,000 3 683,000 3 683,000 

средства местного 
бюджета 

0,000 0,000 1 139,06150 1 139,06150 

9 Ремонт проезжей части улицы Здравоохранения, итого 0,000 0,000 1 724,30799 1 724,30799 
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№ 
п/п Наименование мероприятия Источник 

финансирования 
Объем финансирования, тыс. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 
протяженностью 240 метров, в г. Белая Холуница средства областного 

бюджета 
0,000 0,000 1 317,000 1 317,000 

средства местного 
бюджета 

0,000 0,000 407,30799 407,30799 

 Итого по муниципальной программе, в том числе  11 647,42388 5 687,990 9 620,38949 26 955,80337 
 Средства областного бюджета  10 954,400 3 021,130 5 000,000 18 975,530 
 Средства местного бюджета  693,02388 2 666,860 4 620,38949 7 980,27337 

__________ 


