
 

 

 

 

 

 
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 29.11.2019 № 2378 

 

               На основании решения Слободской городской Думы от  21.04.2021 

№78/556     «О внесении изменений в решение Слободской городской Думы от 

03.12.2020 № 72/514» администрация города Слободского ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Слободского от 

29.11.2019 № 2378 «Об утверждении муниципальной программы «Городское 

хозяйство муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 

годы» (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объем ассигнований Программы» Паспорта муниципальной 

Программы изложить в новой редакции: 

Объем 

ассигнований 

Программы 

Объем финансирования составит 749546,7 тыс. 

рублей, в том числе: 

- средства областного бюджета – 506855,1 тыс. 

рублей; 

- средства бюджета города – 235990 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 6701,6 тыс. рублей 

  1.2. Изложить Приложения  № №1,3  к Программе в новой редакции. Прилагается. 

 1.3. Изложить паспорта  муниципальных подпрограмм в Приложениях №№  4,5,6  в 

новой редакции. Прилагаются. 



 

 

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 

 

Начальник управления                                                                      

по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства 

города Слободского                                                                          О.А. Носырева                                                        

 
СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель главы администрации  

города Слободского                                                                         П.О. Вайкутис 

 

Начальник  Финансового управления  

администрации города Слободского                                              О.Я.Черезова 

 

Заведующая отделом экономического  

развития, потребительских рынков и  

муниципальных закупок  

администрации города Слободского                                              И.А. Харитонова 

 

Заведующая правовым отделом 

администрации города                                                                      К.Б. Михайлова  

 
Разослано: 

Дело – 2 

Отдел экономики – 1 

Регистр-1 

Орг. отдел - на сайт, 

Общий отдел-стенд           



 

 

Приложение № 1 

к Программе «Городское хозяйство 

муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы «Городское хозяйство муниципального 

образования « город Слободской» на 2020-2026 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия, 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
Значение показателей эффективности 

 2018 год 2019 год 
2020 

год  

2021  

год 
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

  Муниципальная Программа «Городское хозяйство муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы 

1 Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы 

1.1. 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения вне 

границ населенных 

пунктов  

км 19,645 19,645 19,645 19,645 19,645 19,645 19,645 19,645 19,645 

1.2. 

Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения в 

границах населенных 

пунктов 

км 98,224 98,224 98,224 98,224 98,224 98,224 98,224 98,224 98,224 



 

 

1.3. 

Доля протяженности 

автомобильных дорог, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

характеристикам 

% 67,3 67,3 67,3 70,5 74,7 80,7 85,0 85,0 85,0 

1.4. 

Протяженность 

отремонтированных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения  

км 5,4 5,4 5,748 5,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.5. 

Количество 

отремонтированных 

остановок 

общественного 

транспорта 

шт. 0 0 5 2 2 2 2 1 1 

1.6. 

Количество 

отремонтированных 

пешеходных мостов 

шт. 0 2 1 1 1 1 1 1 1 

1.7. 
Содержание 

светофорных объектов 
шт. 3 5 6 14 14 14 14 14 14 

1.8 Ремонт тротуаров м2 0 0 0 1110 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма «Коммунальная и жилищная инфраструктуры  города Слободского» на 2020-2026 годы 

   

2.1. 

Платежи за 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных 

 2700,0 3500,0 4000,0 

 

 

5000,0 

 

 

4500,0 

 

 

4500,0 

 

 

3500,0 

 

 

3500,0 

 

 

3500,0 

 

 

3500,0 



 

 

домах 

2.2. Выполнение 

ремонтных работ, в том 

числе с разработкой 

проектно-сметной 

документации 

0 0 0 500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

2.3. Выполнение работ по 

проведению 

технического 

обследования 

состояния 

муниципального 

жилищного фонда и 

составление проектов 

на снос аварийных 

домов 

0 0 0 420,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

2.4. Экспертиза подземных, 

наружных 

газопроводов 

0 0 0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

2.5. Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности 

0 0 0 5,0 250,0 1000,0 2000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

3 Подпрограмма «Содержание и благоустройство города Слободского» на 2020-2026 годы 

   

3.1. 

Установки наружного 

освещения 

шт. 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 1594 

3.2. Содержание в чистоте 

объектов пешеходной 

зимой кв. 

м 

57312,05 57312,05 57312,05 57312,05 57312,05 57312,05 57312,05 57312,05 57312,05 



 

 

инфраструктуры летом 

кв.м. 

111429,6 111429,6 111429,6 111429,6 111429,6 111429,6 111429,6 111429,6 111429,6 

3.3. Содержание мест 

захоронений  

га 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 43,6 

3.4. Содержание мест 

накопления ТКО 

шт. 120 120 120 125 130 135 140 145 150 

3.5. Строительство мест 

накопления ТКО 

шт. 0 0 5 5 5 5 5 5 5 

4 Подпрограмма «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании «город Слободской» на 2020-2026 годы 

 4.1. 

Количество 

подготовленных заявок 

на участие в Проекте 

по поддержке местных 

инициатив 

шт.  22 28  34  35  40  40  40  40  40 

4.2. 

Реализация 

инвестиционных 

проектов, прошедших 

конкурсный отбор 

% 100 100 0 100 100 100 100 100 100 

5 
Отдельное мероприятие «Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования «город Слободской» 

на 2020 – 2026 годы 

 

Выполнение 

мероприятий согласно 

Плану реализации 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3  

к Программе «Городское 

хозяйство муниципального 

образования «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Программы «Городское хозяйство 

муниципального образования «город Слободской» на 2020-2026 годы за счет всех источников финансирования 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

Программы, 

подпрограммы,  

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

Программа  Городское хозяйство 

муниципального 

образования «город 

Слободской» на 2020-

2026 годы 

всего 749546,7 169260,5 215899,8 105424,4 105398 23808 64878 64878 

областной 

бюджет 506855,1 115139,7 149093,4 94214 94136 1890 26191 26191 

бюджет 

города 235990 53772,7 62552,9 11210,4 11262 21218 37987 37987 

иные 

внебюджет

ные 

средства 6701,6 348,1 4253,5 0 0 700 700 700 

Подпрограмма Развитие дорожного 

хозяйства 

муниципального 

образования «город 

Слободской» на 2020-

2026 годы 

всего 490987,7 117028,3 120733 100040,4 100014 17724 17724 17724 

областной 

бюджет 379044 93800,6 93143,4 93830 93752 1506 1506 1506 

бюджет 

города 
111943,7 23227,7 27589,6 6210,4 6262 16218 16218 16218 

Подпрограмма «Коммунальная и 

жилищная 

всего 23087,7 4186,5 2699,2 734 734 734 7000 7000 

областной 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

инфраструктура 

муниципального 

образования «город 

Слободской» на 2020-

2026 годы 

бюджет 

бюджет  

города 

23087,7 4186,5 2699,2 734 734 734 7000 7000 

Подпрограмма «Содержание и 

благоустройство 

города Слободского» 

на 2020-2026 годы 

всего 99880,1 26332,6 29689,5 4650 4650 4650 14954 14954 

областной 

бюджет 2142,4 236,4 384 384 384 384 185 185 

бюджет 

города 97237,7 26096,2 28805,5 4266 4266 4266 14769 14769 

иные 

внебюджет

ные 

средства 500 0 500 0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Развитие 

общественной 

инфраструктуры в 

муниципальном 

образовании «город 

Слободской» на 2020-

2026 годы 

всего 92714,2 19036,1 22578,1 0 0 700 25200 25200 

областной 

бюджет 82995,6 18529,6 15466 0 0 0 24500 24500 

бюджет 

города 3517 158,4 3358,6 0 0 0 0 0 

иные 

внебюджет

ные 

средства 6201,6 348,1 3753,5 0 0 700 700 700 

Отдельное 

мероприятие 

«Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения» 

всего 599,6 599,6 0 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 599,6 599,6 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

города 0 0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение мер по 

поддержке 

перевозчиков, 

осуществляющих 

всего 

2177,4 2077,4 100 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 1973,5 1973,5 0 0 0 0 0 0 



 

 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом и (или) 

городским наземным 

электрическим 

транспортом 

 

бюджет 

города 

203,9 103,9 100 0 0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Федеральный проект 

«Чистая вода» 

всего 10100 0 10100 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 
10100 0 10100 0 0 0 0 0 

бюджет 

города 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Отдельное 

мероприятие 

Финансовое 

обеспечение 

(возмещение) затрат 

на приобретение 

мазута 

всего 

30000 0 30000 0 0 0 0 0 

областной 

бюджет 
30000 0 30000 0 0 0 0 0 

бюджет 

города 
0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

Приложение  № 4 

к Программе «Городское хозяйство 

муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

«Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город Слободской» на 2020-

2026 годы 
 

Наименование 

Подпрограммы 

Развитие дорожного хозяйства муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы (далее - Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Администрация города Слободского Кировской области 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города Слободского 

Цели 

Подпрограммы 

Развитие транспортной инфраструктуры муниципального 

образования «город Слободской» с повышением уровня ее 

безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса 

для населения, интеграцией в областное транспортное пространство 

Задачи 

Подпрограммы 

1. Развитие дорожного хозяйства в сфере содержания и ремонта 

объектов транспортной инфраструктуры. 

2. Развитие пассажирского автотранспорта: ремонт остановок 

общественного транспорта 

Целевые 

показатели 

эффективности 

реализации 

Подпрограммы 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (вне границ населенных пунктов); 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (в границах населенных пунктов); 

- доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

характеристикам; 

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах муниципального 

образования «город Слободской»; 

- содержание светофорных объектов города Слободского; 

- количество отремонтированных остановок общественного 

транспорта; 

- количество отремонтированных пешеходных мостов; 

-площадь отремонтированных тротуаров 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2020 – 2026 годы, выделение этапов не предусмотрено 

Объемы Объем финансирования составит 490987,7  тыс. рублей, в том числе: 



 

 

 

ассигнований 

Подпрограммы 

- средства областного бюджета – 379044  тыс. рублей; 

- средства бюджета города – 111943,7 тыс. рублей    

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (вне границ населенных пунктов) – 19,645 км; 

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (в границах населенных пунктов) – 98,224 км; 

- доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

характеристикам – 85,2 %; 

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах муниципального 

образования «город Слободской» – 29,148 км; 

- количество отремонтированных остановок общественного 

транспорта – 15 шт.; 

- количество отремонтированных пешеходных мостов – 7 шт.; 

- содержание светофорных объектов – 14 шт. 



 

 

 

Приложение  № 5 

к Программе «Городское 

хозяйство муниципального 

образования «город Слободской» 

на 2020-2026 годы 

 
ПАСПОРТ  

 муниципальной подпрограммы 

 «Коммунальная и жилищная инфраструктура муниципального образования  «город 

Слободской» 

на 2020-2026 годы 

                                                                                        

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

подпрограммы 

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города Слободского 

 

 

Соисполнители 

муниципальной 

подпрограммы 

Учреждения и организации по согласованию 

 

 

Цели 

подпрограммы         

Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, 

комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости 

жилищно-коммунальных услуг при эффективной работе жилищно-

коммунальной инфраструктуры 

Задачи 

подпрограммы    

1.Обеспечение модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

2.Обеспечение собственников многоквартирных домов жилищно-

коммунальными услугами нормативного качества. 

3.Обеспечение надлежащего состояния общего имущества в 

многоквартирных домах в соответствии с Правилами и нормами 

технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 

постановлением Госстроя России  от 27.09.2003  № 170.   

4. Обеспечение сохранности  и увеличения сроков  эксплуатации 

жилищного фонда муниципального образования «город 

Слободской» 

Целевые 

показатели 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

- проведение разъяснительной работы в целях повышения 

эффективности управления МКД; 

- проведение разъяснительной работы по реализации механизмов 

софинансирования работ по капитальному ремонту; 

- оказание содействия собственникам в выборе способа управления; 

- обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного 

законодательства в области жилищных отношений в части уплаты 

взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный 

фонд; 

- выполнение работ по проведению технического обследования 

состояния муниципального жилищного фонда и составление 

проектов на снос аварийных домов; 

- выполнение ремонтных работ, в том числе с разработкой 

проектно-сметной документации; 

- количество проведенных экспертиз подземных, наружных 

газопроводов; 



 

 

 

- количество энергосервисных договоров (контрактов)  

Этапы и сроки  

реализации  

муниципальной 

подпрограммы  

2020 - 2026 годы, выделение этапов не предусмотрено                                 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

подпрограммы 

23087,7 тыс. рублей – всего: 

23087,7 тыс. руб. - средства бюджета города 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы              

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение 

доступности оплаты коммунальных услуг для потребителей через 

привлечение субъектов предпринимательства к управлению и 

инвестированию в развитие системы коммунальной 

инфраструктуры; 

- снижение среднего уровня износа системы коммунальной 

инфраструктуры 

 

администрации города Слободского                                          И.А. Харитонова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
я правовым отделом 

администрации города                                                                   К.Б. Михайлова  

 
Разослано: 

Дело – 2, отдел экономики – 1, Финансовое управление – 1, КСК -1, регистр-1,  

орг. отдел-1, общий отдел- стенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  № 6 

к Программе «Городское хозяйство 

муниципального образования «город 

Слободской» на 2020-2026 годы 

 

ПАСПОРТ  

 муниципальной подпрограммы 

 «Содержание и благоустройство города Слободского» 

на 2020-2026 годы 

                                                                                        
Наименование 

Подпрограммы 

«Содержание и благоустройство города Слободского» на 

2020-2026 годы (далее – Подпрограмма) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

Управление по делам ГО, ЧС, ЖКХ и благоустройства 

администрации города Слободского 

 

 

Соисполнители 

Подпрограммы 

Учреждения и организации по согласованию 

 

 

Цели Подпрограммы         Комплексное решение проблем сектора жилищно-

коммунального хозяйства в сфере благоустройства для 

создания условий жизнеобеспечения жителей города и 

улучшения эстетического вида,  санитарного состояния 

территории города 

Задачи Подпрограммы    - повышение уровня санитарного содержания и 

благоустройства тротуаров и элементов обустройства 

дороги, городских кладбищ; 

- развитие и совершенствование системы освещения 

города; 

- благоустройство, озеленение и цветочное оформление 

объектов зеленого фонда; 

- регулирование качества окружающей среды путем 

организации и проведения мероприятий по охране 

окружающей среды  

Целевые показатели 

эффективности 

реализации 

Подпрограммы 

- установки наружного освещения; 

- содержание и строительство мест захоронений; 

- содержание и строительство контейнерных площадок; 

- содержание в чистоте объектов пешеходной 

инфраструктуры 

Этапы и сроки  

реализации  

Подпрограммы  

2020 - 2026 годы, выделение этапов не предусмотрено                                 

Объемы ассигнований 

Подпрограммы 

99880,1 тыс. рублей – всего: 

2142,4 тыс. руб. - средства областного бюджета; 

97237,7 тыс. руб. – средства бюджета города ; 

500 тыс. руб. – иные внебюджетные средства 



 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы              

-  совершенствование эстетического вида города 

Слободского;  

 - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 

городской среды; 

 - улучшение экологической обстановки и создание среды, 

комфортной для проживания жителей города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


