
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАХРУШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2019 № 20________

пгт Вахруши

О внесении изменений в постановление администрации Вахрушевского 
городского поселения от 18.12.2017 № 342 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды Вахрушевского городского поселения» на 2018>2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды Вахрушевского городского поселения» на 

2018-2022 годы, утвержденную постановлением администрации 

Вахрушевского городского поселения от 18.12.2017 № 342:

1.1. Раздел 1 Паспорт программы изложить в новой редакции 

следующего содержания:

«Паспорт Программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
Программы

Администрация Вахрушевского городского поселения 
Слободского района Кировской области

Соисполнители отсутствуют
муниципальной
Программы

Участники
Программы

жители многоквартирных домов, органы 
территориального общественного самоуправления, 
общественные организации, управляющие организации

Цели Программы Повышение качества и комфорта городской среды на 
территории Вахрушевского городского поселения

Задачи
Программы

Повышение комплексного благоустройства дворовых 
территорий в Вахрушевском городском поселении; 
повышение благоустройства общественных территорий 
Вахрушевского городского поселения; 
создание универсальных механизмов вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории 
Вахрушевского городского поселения

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 
Вахрушевского городского поселения; 
доля проектов благоустройства общественных 
территорий, реализованных с финансовым участием 
граждан, заинтересованных организаций; 
доля проектов благоустройства, реализованных с 
трудовым участием граждан, заинтересованных 
организаций

Срок реализации 
Программы

2018 - 2022 годы, разделение на этапы не предусмотрено

Объемы и источники
финансирования
Программы

В соответствии с приложением 2 к Программе 
«Формирование современной городской среды 
Вахрушевского городского поселения» на 2018-2022 
годы общий объем финансирования -6439,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства областного бюджета -  6103,9тыс. 
рублей; за счет средств бюджета поселения-335.7,0 
тыс. рублей.



За период 2018-2022 годов ожидается: 
доля благоустроенных в соответствии с правилами 
благоустройства дворовых территорий от общего 
количества дворовых территорий, которые требуют 
благоустройства, составит 10%;
количество благоустроенных дворовых территорий 
составит 6 единиц.
количество благоустроенных общественных территорий 
Вахрушевского городского поселения составит не менее 
11 единиц;
расширение механизмов вовлечения граждан и 
организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству

1.2. Абзац 1 Раздел 4 « Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

новой редакции следующего содержания:

«Общий объем финансирования Программы составляет 6439,6 рублей, в 

том числе:

средства областного бюджета -6103,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджета поселения - 335,7,0 тыс. рублей;

1.3. Приложение № 3 к муниципальной Программе «Формирование 

современной городской среды Вахрушевского городского поселения» на 

2018-2022 годы «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной Программы» изложить в новой редакции 

следующего содержания:

«Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
_____________ ______муниципальной Программы___________________

Наименование
муниципальной
Программы,
Перечень
мероприятий

Источник
финансирования

Объемы бюджетных ассигнований 
(тыс. рублей)

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год Итого

Формирование 
современной 
городской среды 
Вахрушевского 
городского 
поселения» на 2018- 
2022 годы

Всего 6439,6 6413,9
Федеральный

бюджет
Областной

бюджет 6103,9 6103,9

Местный бюджет 335,7 330,7

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

В том числе за 
счет прочих 

безвозмездных 
поступлений

68,6 68,6

Благоустройство 
дворовых 
территорий 
многоквартирных 
домов и 
общественных 
территорий: 
(ремонтные работы)

Всего
6239,3 6239,3

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

6103,9 6103,9

Местный бюджет 
В том числе за 

счет прочих 
безвозмездных 
поступлений

135,0

68,2

135,4

68,6

Услуги по 
изготовлению смет 
и дефектных 
ведомостей

Местный бюджет

112,4 89,1

Услуги по 
осуществлению 
функций 
технического

Местный бюджет

66,0 66,0

Проведение 
проверки 
достоверности 
определения 
сметной стоимости

Местный бюджет

22,3 19,5

1.4. Приложение № 5 к муниципальной Программе «Формирование 
современной городской среды Вахрушевского городского поселения» на 
2018-2022 г «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годах

Наименование
объекта,
нуждающегося в 
благоустройстве по 
результатам, 
инвентаризации

Площадь
Террито
рии

Площадь планируемая под 
благоустройство
2018 2019 2020 2021 2022

1 Ремонт лестничного 
марша у д.2 по ул. 
Ленина, пгт.

60,0 60,0



Вахруши и 
устройство тротуара 
около него

2 Монтаж уличного 
освещения по адресу: 
п. Вахруши, ул. 
Заводская от 
железнодорожного 
переезда до 
действующей сети 
уличного освещения

200,0 200,0

3 Устройство тротуара 
по ул. Советская от 
ул. Кирова до 
ул. Труда

695,0 695,0

4 Устройство тротуара 
по ул. Труда от 
ул. Советская до 
ул. Рабочая

295,0 295,0

5 Устройство тротуара 
по ул.Рабочая от 
ул.Труда до 
ул.Рабочая, д.31а

195,0 195,0

6 Устройство тротуара 
по чётной стороне 
ул. Ленина от дома 
30 до
ул. Ст. Халтурина

256,0 256,0

7 Устройство тротуара 
по нечётной стороне 
ул. Ст.Халтурина

1300,0 1300,0

8 Устройство тротуара 
у детской площадки 
ул.Кирова, д.20

240.0 240,0

9 Устройство тротуара 
по нечётной стороне 
ул.Ленина от 
ул.Вокзальная до 
ул. Школьная

300,0 300,0

10 Устройство тротуара 
по нечётной стороне 
ул.Ленина от дома 
19а до пер.Базарный

300,0 300,0

11 Устройство тротуара 
по ул. Вокзальная

420,0 420,0

12 Снос аварийных 
деревьев на 
территории пгт 
Вахруши

157 пгг 14 пгг

13 Реконструкция 
дамбы пруда

14 Освещение 
пешеходной дорожки 
по ул.Ленина от д.2

800,0

до д. 18
15 Ремонт памятника 

погибшим войнам
40,0

16 Ремонт тротуара по 
ул. Пролетарская

470,0

17 Устройство 
тротуара по чётной 
стороне
ул. Комму нистическа 
я

340,0

18 Устройство тротуара 
по пер.Безымянный

260,0

19 Устройство тротуара 
по ул.Ленина от 
ул. Ст.Халтурина до 
ул. Юбилейная

390,0

20 Устройство тротуара 
по ул.Ленина от 
ул.Первомайская до 
д.№5а

1380,0

21 Устройство тротуара 
по ул.К Маркса

310,0

22 Устройство тротуара 
по ул.Первомайская

445,0

23 Устройство тротуара 
по ул. Коммунальная

340,0

24 Устройство парковки 
около здания 
начальной школы 
ул.Советская, д.7

1800,0

25 Ремонт
водопропускной 
трубы по 
пер. Базарный

60,0

26 Ремонт
водопропускной 
системы на 
р.Моховица 
ул. Восточная

70,0

2. Опубликовать настоящее Пор 

издании «Информационный (

в официальном печатном

Г лава администрации 
Вахрушевского городского пр

'Администрация 
й ш и *Р У шевск0Г0городского 

поселения 
^Слободского районаJ 

Кировской 
области

3^

М.В. Ефремов


