
 

 

 

 

 

 

 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Благоустройство на территории муниципального 

образования Есиплевское сельское поселение», утвер-

жденную постановлением администрации Есиплев-

ского сельского поселения от 26.10.2018 № 28 

 

 

В соответствии со статьѐй  179 Бюджетного кодекса  Российской  Федерации, 

Федеральным  Законом   от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлениями администрации Есиплевского сельского поселения 

Кольчугинского района от 06.12.2013 № 81 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Есиплевского 

сельского поселения»,  от 23.10.2018 № 27 «Об утверждении перечня 

муниципальных программ МО Есиплевское сельское поселение», решением Совета 

народных депутатов Есиплевского сельского поселения от 10.12.2019 № 120/61 «Об 

утверждении бюджета муниципального образования Есиплевского сельское 

поселение на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» руководствуясь 

Уставом муниципального образования Есиплевское сельское поселение 

Кольчугинского района, администрация Есиплевского сельского поселения 

Кольчугинского района 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство на территории 

муниципального образования Есиплевское сельское поселение» утвержденную 

постановление администрации Есиплевского сельского поселения от 26.10.2018 № 

28, следующие изменения: 

1.1. В разделе I строку 8 изложить в следующей редакции: 
Этапы и сроки реализации        

программы          

2020-2022  годы. 

1.2. В разделе I строку 9 изложить в следующей редакции: 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
  

 

    от    16.12.2019                                                                                     №  46 



Объемы бюджетных ас-

сигнований на реализа-

цию Программы 

Источниками финансирования Программы являются средства 

областного и  местного бюджетов. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы 

составляет 2132,0  тыс. руб. в том числе: 

2020 год – 826,9 тыс. руб.: 

- за счет средств областного бюджета – 312,0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 514,9 тыс. рублей. 

2021 год – 695,8 тыс. руб.: 

- за счет средств областного бюджета – 312,0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 383,8 тыс. рублей; 

2022 год – 609,3 тыс. руб.: 

- за счет средств областного бюджета – 312,0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 297,3 тыс. рублей. 

1.3. В разделе V Таблицу 1 изложить в следующей редакции:  
 

Система программных мероприятий 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители  Срок исполнения 

Объем 

финанси-

рования                           

(тыс. руб-

лей) 

Сумма и источники 

финансирования 

местный 

бюджет 

(тыс.рубл

ей) 

област-

ной бюд-

жет              

(тыс. 

рублей) 

1. 
Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного выполнения мероприятий по обеспе-

чению населения Есиплевского сельского поселения услугами в сфере благоустройства 

1.1. 
Расходы на уличное 

освещение 

Подрядные ор-

ганизации, в 

том числе на 

конкурсной ос-

нове 

 в течение 2020 

года 
401,2 401,2 - 

 в течение 2021 

года 
367,4 367,4 - 

 в течение 2022 

года 
280,9 280,9 - 

1.2. Озеленение 

 в течение 2020 

года 
6,4 6,4 - 

 в течение 2021 

года 
- - - 

 в течение 2022 

года 
- - - 

1.3. 

Прочие мероприятия 

по благоустройству 

сельского поселения 

 в течение 2020 

года 
90,9 90,9 - 

 в течение 2021 

года 
- - - 

 в течение 2022 

года 
- - - 

1.4. 

Проведение меро-

приятий по предот-

вращению распро-

странения борщеви-

ка Сосновского 

 в течение 2020 

года 
328,4 16,4 312,0 

 в течение 2021 

года 
328,4 16,4 312,0 

 в течение 2022 

года 
328,4 16,4 312,0 



  

Итого: 

  

2019 826,9 514,9 312,0 

2020 695,8 383,8 312,0 

2021 609,3 297,3 312,0 

1.4. Раздел VII изложить в следующей редакции: 

Программа реализуется за счѐт средств областного и местного бюджетов. 

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

настоящей Программы, оценивается в 2132,0 тыс. рублей, из них: 

2020 год – 826,9 тыс. руб.: 

- за счет средств областного бюджета – 312,0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 514,9 тыс. рублей. 

2021 год – 695,8 тыс. руб.: 

- за счет средств областного бюджета – 312,0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 383,8 тыс. рублей; 

2022 год – 609,3 тыс. руб.: 

- за счет средств областного бюджета – 312,0 тыс. руб.; 

- за счет средств местного бюджета – 297,3 тыс. рублей. 

Объѐмы финансирования Программы могут уточняться при формировании 

местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.5. В разделе VIII Таблицу 2 изложить в следующей редакции:  
 

Система показателей оценки эффективности и результативности программы  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование  

показателей 

Единица  

измерения 

Величина 

показателя 

в базовом 

году 

Целевое значение (по годам) 

(2019 год) 2020 2021 2022 

Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения Флорищинского 

сельского поселения. 

1 
Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного выполнения мероприятий по обеспечению 

населения Есиплевского сельского поселения услугами в сфере благоустройства 

1.1. 

Обеспечение  работо-

способности сети улич-

ного освещения  

Количество бес-

перебойно рабо-

тающих устано-

вок наружного 

освещения, % 

не менее 

95% от 

общего 

числа элек-

троустано-

вок 

не менее 

95% от 

общего 

числа элек-

троустано-

вок 

не менее 

95% от 

общего 

числа элек-

троустано-

вок 

не менее 

95% от 

общего 

числа элек-

троустано-

вок 

1.2. 

Озеленение ( посадка 

деревьев и кустарни-

ков на территории му-

ниципального образо-

вания) 

Кол-во 20 20   



1.3. 

Обкашивание  террито-

рии в границах поселе-

ния  

га  1   

1.4. 

Проведение меро-

приятий по предот-

вращению распро-

странения борщевика 

Сосновского 

га  12   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Есиплевского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 и подлежит офици-

альному опубликованию. 

 

 

Глава администрации                                                                            О.С. Машкова





 


