ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
28.12.2020

№ 107

О внесении изменений в муниципальную
программу «Благоустройство»,
утверждѐнную постановлением
администрации Бавленского сельского
поселения Кольчугинского района
от 10.12.2018 № 127

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», Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утверждѐнным
постановлением администрации Бавленского сельского поселения от 26.06.2017
№62, постановлением администрации Бавленского сельского поселения от
29.11.2013 № 158 «Об утверждении перечня муниципальных программ бюджета
муниципального образования Бавленское сельское поселение», решениями Совета
народных депутатов Бавленского сельского поселения Кольчугинского района от
14.12.2020 № 47/6 «Об утверждении бюджета муниципального образования
Бавленское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,
руководствуясь Уставом муниципального образования Бавленское сельское
поселение Кольчугинский район, администрация Бавленского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство», утвержденную
постановлением администрации Бавленского сельского поселения от 25.12.2019
№125 (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В разделе I Программы строки 7 и 8 изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации
2021-2023 годы.
программы
Объемы бюджетных
Финансирование Программы осуществляется
ассигнований на реализацию
за счет средств местного бюджета на весь
Программы
период реализации составит – 5408,5 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2021 год – 1792,5тыс. руб.
2022 год – 1812,6 тыс. руб.
2023 год – 1803,4 тыс.руб.
1.2. Раздел V Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
1.3. В разделе VII Программы:
1.3.1. Второй абзац изложить в следующей редакции:
«Общий объѐм финансирования, необходимый для реализации мероприятий
настоящей Программы, оценивается в 5408,5тыс. рублей, из них:
в том числе, по годам:

бюджет поселения
2021 – 1792,5 тыс. рублей;
2022 – 1812,6 тыс. рублей;
2023 – 1803,4 тыс. рублей»
1.3.1. Таблицу № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
1.4. В разделе VIII Программы Таблицу № 3 изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования, но не ранее 01.01.2021 года.
Приложения к настоящему постановлению подлежат опубликованию
(обнародованию) на официальном сайте администрации Бавленского сельского
поселения Кольчугинского района www.bavleny.kolchadm.ru
Глава администрации

А. М. Сомов

Приложение №1

V. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Таблица 1

Система программных мероприятий
№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3

2.

2.1

Мероприятия

Исполнители

Сроки исполнения

Сумма и источники
финансирования,
(тыс. рублей)
Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного выполнения мероприятий по
обеспечению населения сельского поселения услугами в сфере благоустройства.
Обеспечение
Подрядные
Ежемесячно, в
1649,0
Бюджет
работоспособности сети
организации, в том
течение 2021 года
поселения
уличного освещения
числе на
Ежемесячно, в
1649,0
конкурсной основе,
течение 2022 года
договора характера
Ежемесячно, в
1649,0
течение 2023 года
Содержание зеленых
Подрядные
Ежемесячно, в
35,4
поселения
насаждений
организации, в том
течение 2021 года
бюджет
числе на
Ежемесячно, в
45,4
конкурсной основе
течение 2022 года
Ежемесячно, в
40,4
течение 2023 года
Прочее благоустройство
Подрядные
Ежемесячно, в
Бюджет
территории
организации, в том
течение 2021 года
поселения
муниципального
числе на
образования
конкурсной основе,
договора характера
Задача 2. Снижение социального напряжения среди населения поселения
путем
стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки на территории сельского
поселения.
Выполнение мероприятий
Подрядные
Ежемесячно, в
58,1
бюджет
по улучшению
организации, в том
течение 2021 года
поселения
санитарного и
числе на
Ежемесячно, в
68,2
бюджет
эстетического состояния конкурсной основе.
течение 2022 года
поселения
территории сельского
Ежемесячно, в
64,0
Бюджет
поселения:
течение 2023 года
поселения
немеханизированная
уборка мест общего
пользования
2021
1742,5
Итого:
2022
1762,6
2023
1753,4

Приложение №2

Структура затрат и источники финансирования по программе (тыс. руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятий

2021
Бюджет
поселения

1

1.1
1.2
1.3

2022
Бюджет
поселения

2023
Бюджет
поселения

Задача 1: Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения муниципального образования сельское
поселение (далее – поселение)
Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий в сфере благоустройства
Обеспечение работоспособности
1649,0
1649,0
1649,0
сети уличного освещения
Содержание зеленых насаждений
35,4
45,4
40,4
Прочее благоустройство
0,0
0,0
0,0
территории муниципального
образования

2.

Задача 2. Снижение социального напряжения среди населения поселения путем стабилизации санитарно-эпидемиологической
обстановки на территории сельского поселения

2.1

Выполнение мероприятий по
улучшению санитарного и
эстетического состояния
территории сельского поселения:
Немеханизированная уборка мест
общего пользования
ИТОГО

58,1

68,2

64,0

1743,9

1762,6

1753,4

Приложение №3
Система показателей оценки эффективности и результативности программы
№

Наименование
показателей

Величина
Целевое значение (по годам)
показател
2021
2022
2023
яв
базовом
году
(2020
год)
Цель: Обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности населения города Кольчугино
1
Задача 1. Обеспечение качественного и бесперебойного выполнения мероприятий по обеспечению
населения города Кольчугино услугами в сфере благоустройства
Количество
1.1 Обеспечение
работоспособности сети
уличного освещения

1.2

2.1

бесперебой
но
работающи
х установок
наружного
освещения,
%

не менее
95% от
общего
числа
электроус
тановок

не менее 95% от
общего числа
электроустаново
к

не менее 95% от
общего числа
электроустаново
к

ед.

5

5

5

не менее 95% от
общего числа
электроустановок

Содержание зеленых
насаждений:
- удаление
аварийных деревьев

2

Единица
измерения

5

Задача 2. Снижение социального напряжения среди населения города путем стабилизации
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории сельского поселения
Выполнение
мероприятий по
улучшению
санитарного и
эстетического
состояния
территории сельского
поселения:
м3
немеханизированная
3,05
3,05
3,05
3,05
уборка мест общего
пользования
- проведение
общепоселенческого
субботника

кол-во в
год

2

2

2

2

