
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Благоустройство на территории муниципального 

образования Есиплевское сельское поселение», 

 утвержденную постановлением администрации  

Есиплевского 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 органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлениями ад-

министрации Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района от 

05.04.2021 № 18а «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности муниципальных программ Есиплевского сельского поселения Кольчу-

гинского района»,  от 23.10.2018 № 27 «Об утверждении перечня муниципальных 

программ МО Есиплевское сельское поселение», решением Совета народных депу-

татов от 17.12.2021 № 62/27 «О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Есиплевского сельского поселения от 15.12.2020 № 19/5 «Об утвержде-

нии бюджета муниципального образования Есиплевского сельское поселение на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,  руководствуясь Уставом муници-

пального образования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района, ад-

министрация 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 9 изложить в следующей редакции: 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ   ОБЛАСТИ  
  

 

    от 29.12.2021                                                                                        №  59 



Объемы бюджетных 

ассигнований на 

реализацию Программы 

Источниками финансирования Программы являются средства 

областного и  местного бюджетов. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 

6672,8  тыс. руб. в том числе по годам: 

2019 год- 1860,2 тыс.руб.; 

2020 год – 1864,1 тыс.руб.; 

2021 год – 1595,8 тыс. руб.; 

2022 год  – 701,4 тыс. руб.; 

2023 год – 651,3 тыс. руб.; 

В том числе: 

средства областного бюджета: 

2019 год-0,0 тыс.руб.; 

2020 год – 312,0 тыс.руб.; 

2021 год – 208,0 тыс. руб.; 

2022 год  – 208,0 тыс. руб.; 

2023 год –  208,0тыс. руб.; 

средства местного бюджета: 

2019 год – 1860,2 тыс.руб.; 

2020 год – 1552,1 тыс.руб.; 

2021 год – 1387,8 тыс. руб.; 

2022 год  – 493,4 тыс. руб.; 

2023 год –  443,3 тыс. руб. 

 

  

      1.2.  Раздел V изложить в следующей редакции: 

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Система программных мероприятий изложена в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Система программных мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнители  

Срок исполне-

ния 

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 обес-

печению населения Есиплевского сельского поселения услугами в сфере благоустройства 

1.1. 
Расходы на уличное ос-

вещение 

Подрядные ор-

ганизации, в 

том числе на 

конкурсной ос-

нове 

в течении 

2019 года 
390,6 390,6 - 

в течении  

2020 года 
641,4 641,4 - 

 в течение 

2021 года 
641,7 641,7 - 

 в течение 

2022 года 
432,4 432,4 - 

 в течение 

2023 года 
432,4 432,4 - 



2. 
Задача 2. .  Стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Еси-

плевского  сельского поселения 

2.1. Озеленение 

Подрядные ор-

ганизации, в 

том числе на 

конкурсной ос-

нове 

в течении  

2019 года 
6,4 6,4 - 

в течении 

2020 года 
- - - 

 в течение 

2021 года 
0 0 - 

 в течение 

2022 года 
0 0 - 

 в течение 

2023 года 
0 0 - 

2.2. 

Прочие мероприятия по 

благоустройству сель-

ского поселения  

Подрядные ор-

ганизации, в 

том числе на 

конкурсной ос-

нове 

в течении  

2019 года 
1186,9 1186,9 - 

в течении 

2020 года 
676,0 676,0 - 

 в течение 

2021 года 
584,4 584,4 - 

 в течение 

2022 года 
50,1 50,1 - 

 в течение 

2023 года 
- - - 

2.3. 

Проведение мероприя-

тий по предотвращению 

распространения бор-

щевика Сосновского 

Подрядные ор-

ганизации, в 

том числе на 

конкурсной ос-

нове 

в течении  

2019 года 
- - - 

в течении  

2020 года 
328,4 16,4 312,0 

 в течение 

2021 года 
218,9 10,9 208,0 

 в течение 

2022 года 
218,9 10,9 208,0 

 в течение 

2023 года 
218,9 10,9 208,0 

2.4. 

 

Организация  и содер-

жание мест захоронения  

 

 

 

Подрядные ор-

ганизации, в 

том числе на 

конкурсной ос-

нове 

в течении  

2019 года 
276,3 276,3 - 

в течении  

2020 года 
218,3 218,3 - 

 в течение 

2021 года 
150,8 150,8 - 

 в течение 

2022 года 
- - - 

в течение 

2023 года 
- - - 

 
Итого: 

 

в течении  

2019 года 
1860,2 1860,2 - 

в течении  

2020 года 
1864,1 1552,1 312,0 

 в течение 

2021 года 
1595,8 1387,8 208,0 

 в течение 

2022 года 
701,4 493,4 208,0 

 в течение 

2023 года 
651,3 443,3 208,0 



*данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый период 

 

1.3. Раздел VII изложить в следующей редакции: 

  

VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Программа реализуется за счѐт средств  местного бюджета.  

Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

настоящей Программы, оценивается в  6672,8  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2019 год- 1860,2 тыс. руб.; 

2020 год – 1864,1 тыс. руб.; 

2021 год – 1595,8 тыс. руб.; 

2022 год  – 701,4 тыс. руб.; 

2023 год – 651,3 тыс. руб. 

В том числе: 

средства областного бюджета: 

2019 год- 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 312,0 тыс. руб.; 

2021 год – 208,0 тыс. руб.; 

2022 год  – 208,0 тыс. руб.; 

2023 год –  208,0тыс. руб.; 

средства местного бюджета: 

2019 год – 1860,2 тыс. руб.; 

2020 год – 1552,1 тыс. руб.; 

2021 год – 1387,8 тыс. руб.; 

2022 год  – 493,4 тыс. руб.; 

2023 год –  443,3 тыс. руб. 

 

Объѐмы финансирования Программы могут уточняться при формировании 

местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Есиплевского сельского поселения. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.  

 

 

 

Глава администрации                                                                            Е.В. Крат  

Есиплевское сельское поселение 

 

 


