
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.03.2022 № 85-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. Дополнить Приложение № 1 к муниципальной программе 

пунктами согласно приложению № 1. 

1.2. В Приложении № 5 к муниципальной программе таблицу 

«Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах» 

дополнить согласно приложению № 2. 

1.3. В Приложении № 5 к муниципальной программе пункт 6 таблицы 

«Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве» 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 28.03.2022 № 85-П 

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ № 1  

муниципальной программы «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 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 
Объем финансирования, 

руб. 

Основные направления 

реализации, ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Связь с 

показателями 

Программы 

начала 

реализаци

и 

окончания 

реализаци

и 

   

Установка системы 

видеонаблюдения 

на территории 

городского пляжа в 

г. Белая Холуница 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.01.2022 30.12.2022 Общий объем финансирования 

299 998,80, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 

296 998,79; 

за счет средств местного 

бюджета – 3000,01 

Устройство системы 

видеонаблюдения на 

территории городского 

пляжа в г. Белая Холуница 

 

Поставка и 

установка 

оборудования на 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

01.01.2022 30.12.2022 Общий объем финансирования 

1774645,48, в том числе: 

за счет средств федерального и 

Поставка и установка 

вышки спасателя, 

шезлонгов, навесов, 
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городской пляж в 

г. Белая Холуница 

Кировской области 

поселения областного бюджетов – 

1756898,86; 

за счет средств местного 

бюджета – 17746,62 

кабинок пляжных, стендов 

информационных, 

канатного комплекса, 

модульной качели 

Устройство 

системы 

оповещения на 

территории 

городского пляжа в 

г. Белая Холуница 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.01.2022 30.12.2022 Общий объем финансирования 

73981,00, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 

73241,19; 

за счет средств местного 

бюджета – 739,81 

Устройство системы 

оповещения на территории 

городского пляжа в г. 

Белая Холуница 

 

Выполнение работ 

по благоустройству 

городского парка 

по ул. Парковая в 

г. Белая Холуница 

Кировской области 

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.01.2022 30.12.2022 Общий объем финансирования 

73981,00, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 

73241,19; 

за счет средств местного 

бюджета – 739,81 

Установка железобетонных 

опор со светильниками, 

установка площадки ТКО, 

установка скамеек, урн  

 

Ремонт тротуара по 

ул. Смирнова (от 

д.13 до д. 31) и 

замена 

светильников 

уличного 

освещения в г. 

Белая Холуница  

Администрация 

Белохолуницкого 

городского 

поселения 

01.01.2022 30.12.2022 Общий объем финансирования 

1976216,00, в том числе: 

за счет средств федерального и 

областного бюджетов – 

1956453,66; 

за счет средств местного 

бюджета – 19762,34 

Устройство покрытий  

тротуара из тротуарной 

плитки от д.13 до д.31 по 

ул. Смирнова и замена 

светильников на 

светодиодные 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 28.03.2022 № 85-П 

ДОПОЛНЕНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ № 5  

муниципальной программы «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 

№ 

п/п 

Год реализации 

мероприятия по 

благоустройству 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной 

территории 

17 2022 Улица Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. 

Смирнова (от д. 13 до д. 31) 

__________ 
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Приложение № 3 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого городского 

поселения  

от 28.03.2022 № 85-П 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИИ № 5  

муниципальной программы «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 

__________ 
 

№ 

п/п 

Наименование 

общественной 

территории 

Местонахождение общественной территории 

6. Улица Кировская обл., г. Белая Холуница, ул. Смирнова (от д. 

13 до д. 31) 


