
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.11.2021 № 340-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого 

района Кировской области» на 2018-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации Белохолуницкого городского поселения 

от 29.12.2017 № 704 

Администрация Белохолуницкого городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области» на 2018-2024 годы, 

утвержденную постановлением администрации Белохолуницкого городского 

поселения от 29.12.2017 № 704 (далее – муниципальная программа): 

1.1. Раздел паспорта муниципальной программы «Объемы бюджетных 

ассигнований и источники финансирования муниципальной программы» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Общий объем средств составляет 33 077,081 тыс. рублей, в том числе 

по источникам финансирования: 

федеральный и областной бюджет: 32 707,3 тыс. рублей; 

местный бюджет: 369,781 тыс. рублей. 

Объем средств в 2018 году составляет: 3 746,0 тыс. рублей, в том числе 

по источникам финансирования: 

федеральный и областной бюджет: 3 702,6 тыс. рублей; 

местный бюджет: 43,4 тыс. рублей. 

Объем средств в 2019 году составляет: 7 411,92 тыс. рублей, в том числе 

по источникам финансирования: 

федеральный и областной бюджет: 7 337,80 тыс. рублей; 

местный бюджет: 74,12 тыс. рублей 

Объем средств в 2020 году составляет: 5 456,044 тыс. рублей, в том 

числе по источникам финансирования: 
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федеральный и областной бюджет: 5 377,5 тыс. рублей; 

местный бюджет: 78,544 тыс. рублей 

Объем средств в 2021 году составляет: 5 393,015 тыс. рублей, в том 

числе по источникам финансирования: 

федеральный и областной бюджет: 5 330,0 тыс. рублей; 

местный бюджет: 63,015 тыс. рублей 

Объем средств в 2022 году составляет: 5 508,081 тыс. рублей, в том 

числе по источникам финансирования: 

федеральный и областной бюджет: 5 453,0 тыс. рублей; 

местный бюджет: 55,081 тыс. рублей». 

Объем средств в 2023 году составляет: 5562,021 тыс. рублей, в том числе 

по источникам финансирования: 

федеральный и областной бюджет: 5 506,4 тыс. рублей; 

местный бюджет: 55,621 тыс. рублей». 

1.2. Раздел 5 муниципальной программы изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1. 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2. 

1.4. Приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению № 3. 

Глава Белохолуницкого 

городского поселения    С.А. Кашин 
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Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 30.11.2021 № 340-П 

ИЗМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области на 2018-2024 годы» 

5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы  

Общий объем средств, необходимый для 

реализации основных мероприятий 

программы на 2018-2024 годы 

Объем 

финансирования, 

(тыс. рублей) 

Федеральный и областной бюджет  32 707,3 

Местный бюджет  369,781 

Прочие источники  0,00 

ИТОГО 33 077,081 

__________ 
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Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 30.11.2021 № 340-П 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области на 2018-2024 годы» 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Объем финансирования, 

руб. 

Основные направления 

реализации, ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Связь с 

показателями 

Программы 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 
   

Благоустройство 

набережной 

Белохолуницкого 

водохранилища г. 

Белая Холуница 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.03.2018 30.09.2018 Общий объем 

финансирования 3 422 313,00, 

в том числе:  

за счет средств федерального 

и областного бюджетов – 

3 388 089,87; 

за счет средств местного 

Устройство кованных 

ограждений, устройство 

покрытия территории 

набережной, установка 

кованных светильников 

урн, кованных скамеек, 

замена и благоустройство 
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бюджета – 34 223,13. 

Изготовление проектной 

документации – 5 200,00 (за 

счет средств местного 

бюджета). 

памятника 

Благоустройство 

дворовой 

территории 

многоквартирных 

домов по ул. 

Строителей г. Белая 

Холуница 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.03.2018 30.09.2018 Общий объем 

финансирования 123 079,00, в 

том числе:  

за счет средств федерального 

и  

областного бюджетов – 

121 848,21; 

за счет средств местного 

бюджета – 1 230,79. 

Изготовление проектной 

документации – 800,00 (за 

счет средств местного 

бюджета). 

Устройство покрытия 

дворовой территории 

 

Новогоднее 

оформление 

набережной 

Белохолуницкого 

водохранилища г. 

Белая Холуница 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

23.11.2018 20.12.2018 Общий объем 

финансирования 194 608,00, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

и  

областного бюджетов – 

192 661,92; 

за счет средств местного 

бюджета – 1 946,08 

Приобретение гирлянды 

светодиодной уличной и 

сопутствующих товаров 

 

Благоустройство 

городского парка по 

ул. Парковая г. 

Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

15.03.2019 27.09.2019 Общий объем 

финансирования 778 586,00, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

и 

областного бюджетов – 

770 800,06; 

за счет средств местного 

бюджета – 7 785,94 

Устройство 

асфальтобетонных 

покрытий дорожек, 

установка 

железобетонных опор, 

установка светодиодных 

светильников, установка 

декоративной арочной 

конструкции и 
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ограждения 

Ремонт тротуаров с 

заменой 

светильников 

уличного освещения 

на 

энергосберегающие 

в г. Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

15.03.2019 27.09.2019 Общий объем 

финансирования 3 861 323,36, 

в том числе: 

за счет средств федерального 

и 

областного бюджетов – 

3 822 709,71; 

за счет средств местного 

бюджета – 38 613,65 

Устройство тротуаров по 

ул. Коммунистической, 

ул. Машиностроителей, 

ул. Глазырина, замена 

светильников уличного 

освещения на 

светодиодные 

 

Ремонт фонтана по 

ул. Усатовой г. 

Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

15.03.2019 27.09.2019 Общий объем 

финансирования 476 269,79, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

и 

областного бюджетов – 

471 507,04; 

за счет средств местного 

бюджета – 4 762,75 

Замена чаши фонтана с 

окраской 

 

Ремонт тротуаров с 

заменой 

светильников 

уличного освещения 

на 

энергосберегающие 

по ул. Глазырина г. 

Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

15.03.2019 27.09.2019 Общий объем 

финансирования 2 129 216,42, 

в том числе: 

за счет средств федерального 

и 

областного бюджетов – 

2 107 924,02; 

за счет средств местного 

бюджета – 21 292,40 

Устройство тротуаров по 

ул. Глазырина, замена 

светильников уличного 

освещения на 

светодиодные 

 

Ремонт мемориала 

воинам-землякам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 гг., 

по ул. Ленина, ул. 

Усатовой г. Белая 

Холуница 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

15.06.2019 31.10.2019 Общий объем 

финансирования 76 460,00, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

и 

областного бюджетов – 

75 695,39; 

за счет средств местного 

бюджета – 764,61 

Замена постамента, 

ремонт фигуры солдата и 

стелы, окраска 

металлического 

ограждения 
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Кировской области 

Ремонт памятника 

воинам-землякам, 

погибшим в 

Великую 

Отечественную 

войну 1941-1945 гг., 

и сквера у памятника 

по ул. Советская д. 

Федосята 

Белохолуницкого р-

на Кировской 

области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

15.06.2019 31.10.2019 Общий объем 

финансирования 90 064,43, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

и 

областного бюджетов – 

89 163,78; 

за счет средств местного 

бюджета – 900,65 

Устройство покрытия из 

тротуарной плитки, 

ремонт металлического 

ограждения, замена 

постамента, ремонт 

фигуры солдата, 

установка мемориальной 

плиты 

 

Ремонт тротуаров по 

ул. 

Коммунистическая и 

замена светильников 

уличного освещения 

на 

энергосберегающие 

в г. Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.04.2020 05.11.2020 Общий объем 

финансирования 1 843 489,00, 

в том числе: 

за счет средств федерального 

и областного бюджетов – 

1 801 070,43; 

за счет средств местного 

бюджета – 42 418,57 

Устройство асфальтного 

покрытия тротуаров по 

ул. Коммунистическая (от 

ул. Ленина до ул. 

Коммунаров и между 

пристанями 

Белохолуницкого 

водохранилища), замена 

светильников уличного 

освещения на 

светодиодные 

 

Ремонт тротуаров по 

ул. Энгельса и 

замена светильников 

уличного освещения 

на 

энергосберегающие 

в г. Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.04.2020 05.11.2020 Общий объем 

финансирования 1 788 192,00, 

в том числе: 

за счет средств федерального 

и областного бюджетов – 

1 770 310,14; 

за счет средств местного 

бюджета – 17 881,86 

Устройство асфальтного 

покрытия тротуаров по 

ул. Энгельса (от д. 2а до 

остановки общественного 

транспорта), замена 

светильников уличного 

освещения на 

светодиодные 

 

 

Ремонт тротуаров по 

ул. Глазырина в г. 

Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.04.2020 05.11.2020 Общий объем 

финансирования 940 916,00, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

Устройство асфальтного 

покрытия тротуаров по 

ул. Глазырина (от д. 157 

до остановки 
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и областного бюджетов – 

931 506,87; 

за счет средств местного 

бюджета – 9 409,13 

общественного 

транспорта и от 

остановки общественного 

транспорта до д. 112) 

Ремонт тротуаров по 

ул. Школьная и 

замена светильников 

уличного освещения 

на 

энергосберегающие 

в г. Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.04.2020 05.11.2020 Общий объем 

финансирования 883 447,00, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

и областного бюджетов – 

874 612,56; 

за счет средств местного 

бюджета – 8 834,44 

Устройство асфальтного 

покрытия тротуаров по 

ул. Школьная (от д. 3 до 

остановки общественного 

транспорта),  установка 

лестничного марша 

железобетонного на 5 

ступеней, замена 

светильников уличного 

освещения на 

светодиодные 

 

Ремонт тротуаров по 

ул. Ленина в г. Белая 

Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.01.2021 30.12.2021 Общий объем 

финансирования 918 931,18, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

и областного бюджетов – 909 

741,83; 

за счет средств местного 

бюджета – 9 189,35 

Устройство покрытия 

тротуаров из тротуарной 

плитки по ул. Ленина (от 

д. 10 до д. 26), установка 

ограждений 

 

Поставка 

ограждений, урн, 

скамеек на тротуары 

по ул. Ленина и на 

стадион по ул. 

Красноармейская, 1а 

в г. Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.01.2021 30.12.2021 Общий объем 

финансирования 166 070,00, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

и областного бюджетов – 164 

400,37; 

за счет средств местного 

бюджета – 1 669,63 

Поставка ограждений, 

урн, скамеек на тротуары 

по ул. Ленина и на 

стадион по ул. 

Красноармейская, 1а в г. 

Белая Холуница 

Кировской области 

 

Частичный 

капитальный  

ремонт стадиона по  

ул. 

Красноармейская, 1а 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.01.2021 30.12.2021 Общий объем 

финансирования 3 021 494,69, 

в том числе: 

за счет средств федерального 

и областного бюджетов – 

Устройство покрытия из 

резиновой крошки на 

беговой дорожке, замена 

настила трибун, замена 

ограждения (забора) с 
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в г. Белая Холуница 

Кировской области 

2 991 279,40; 

за счет средств местного 

бюджета – 30 215,29 

устройством распашных 

ворот, устройство 

асфальтобетонного 

покрытия входной 

площадки и пешеходной 

дорожки, замена 

светильников уличного 

освещения на 

светодиодные 

Нанесение разметки 

на покрытие беговой 

дорожки на стадионе 

по ул. 

Красноармейская,1а 

в г. Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.01.2021 30.12.2021 Общий объем 

финансирования 146 439,88, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

и областного бюджетов – 

144 975,47; 

за счет средств местного 

бюджета – 1 464,41 

Нанесение разметки на 

покрытие беговой 

дорожки на стадионе по 

ул. Красноармейская,1а в 

г. Белая Холуница 

Кировской области 

 

Ремонт пешеходного 

моста через р. Белая 

Холуница между ул. 

Набережная и ул. 

Пятова в г. Белая 

Холуница 

Кировской области  

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.01.2021 30.12.2021 Общий объем 

финансирования 298 392,54, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

и областного бюджетов – 

295 408,60; 

за счет средств местного 

бюджета – 2 983,94 

Замена покрытия 

пешеходного моста, 

устройство 

металлических 

пешеходных ограждений, 

устройство лестницы с 

ограждением, замена 

светильников уличного 

освещения на 

светодиодные 

 

Ремонт пешеходного 

моста с лестницей 

через р. Погорелка 

по ул. Володарского 

в г. Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.01.2021 30.12.2021 Общий объем 

финансирования 298 296,02, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

и областного бюджетов – 

295 313,05; 

за счет средств местного 

бюджета – 2 982,97 

Замена покрытия 

пешеходного моста, 

устройство 

металлических 

пешеходных ограждений, 

устройство лестницы с 

ограждением, замена 

светильников уличного 
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освещения на 

светодиодные 

Поставка 

светодиодного 

экрана для 

установки на 

территории  

стадиона по ул. 

Красноармейская, 1а 

г.Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

22.11.2021 30.12.2021 Общий объем 

финансирования 243 500,00, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

и областного бюджетов – 

241 064,97; 

за счет средств местного 

бюджета – 2 435,03 

Поставка светодиодного 

экрана для установки на 

территории  стадиона по 

ул. Красноармейская, 1а 

г.Белая Холуница 

Кировской области 

 

Монтаж системы 

видеонаблюдения на 

стадионе по ул. 

Красноармейская,1а 

в г. Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

22.11.2021 30.12.2021 Общий объем 

финансирования 299 890,48, в 

том числе: 

за счет средств федерального 

и областного бюджетов – 287 

816,31; 

за счет средств местного 

бюджета – 12 074,17 

Монтаж системы 

видеонаблюдения на 

стадионе по ул. 

Красноармейская,1а в г. 

Белая Холуница 

Кировской области 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 30.11.2021 № 340-П 

Приложение № 5 

к Муниципальной программе 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и 

подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах 

№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной 

территории 

1. 2019 год Улица Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница 

2. 2019 год Парк Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. Парковая 

3. 2019 год Фонтан Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. Усатовой 

4. 2019 год Улица Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. Глазырина 

5. 2019 год Памятник Кировская область, г. Белая Холуница, 

ул.  Ленина, ул. Усатовой 

6. 2019 год Памятник Кировская область, Белохолуницкий 

район, д. Федосята, ул. Советская 

7. 2020 год Улица Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. 

Коммунистическая (от пристани до ул. 

Коммунаров) 

8. 2020 год Улица Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. Энгельса 

(от спортивной школы до д. 39) 
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9. 2020 год Улица Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. Глазырина 

(от д.157 до магазина «Каскад») 

10. 2020 год Улица Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. Школьная 

(от здания Администрации до школы №1) 

11. 2021 год Улица Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. 

Ленина (от д. 10 до д. 26) 

12. 2021 год Стадион Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. 

Красноармейская, 1а 

13 2021 год Пешеходный 

мост  

Кировская обл., г. Белая Холуница, по ул. 

Володарского 

14 2021 год Пешеходный 

мост 

Кировская обл., г. Белая Холуница, между 

ул. Набережная и ул. Пятова 

15 2022 год Пляж Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. 

Коммунаров 

16 2022 год Парк Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. Парковая 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве  

N 

п/п 
Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

1. Площадь Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Глазырина, около 

церкви 

2. Пляж Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Коммунаров 

3. Сквер у памятника 

летчику Н.М. Сомову 

Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Глазырина 

4. Сквер Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Здравоохранения 

5. Парк Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Парковая 

6. Улица Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Смирнова 
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АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве (очередность благоустройства определяется в порядке 

поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении 

указанных работ) 

N 

п/п 
Местонахождение дворовой территории 

1. Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Советская 

д.27 

2. Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. 

Советская д.25 

3. Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. 

Советская д.31 

4. Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. 

Володарского, д. 72 

5. Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. 

Володарского, д. 74 

6. Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. 

Володарского, д. 76 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 

строительства), и земельных участков, находящихся в собственности 

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации 

федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с 

требованиями утвержденных правил благоустройства на территории 

Белохолуницкого городского поселения  

№ п/п Местонахождение территории 

1. Земельный участок, 43:03:310223:556, Кировская область, Белохолуницкий 

район, г. Белая Холуница, ул. Ленина 

__________ 
 


