ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
От 24.07.2019

№ 66

О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды муниципальном образования
Бавленское сельское поселение
Кольчугинский район», утверждѐнную
постановлением администрации
Бавленского сельского поселения
Кольчугинского района от 27.11.2017 № 122

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, решениями Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения
Кольчугинского района от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», от 25.04.2019 № 160/73 «О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов Бавленского сельского поселения
Кольчугинского района от 12.12.2018 № 149/67 «Об утверждении бюджета
муниципального образования Бавленское сельское поселение на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 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 «Формирование современной
городской среды муниципального образования Бавленское сельское поселение
Кольчугинский район», утвержденную постановлением администрации Бавлеснкого
сельского поселения от 27.11.2017 №122 (далее - Программа) следующие
изменения:
1.1. В разделе I Программы:
1.1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы»
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных Общий объѐм средств, предусмотренных на реализацию
ассигнований на
программы* – 7593,49 тыс. рублей.
реализацию
Средства федерального бюджета – 6742,84 тыс. рублей,
Программы
в том числе: 2018 год – 2110,87 тыс. руб.

2019 год- 4631,97 тыс. руб.
2020 год- 0,0 тыс. руб.
2021 год- 0,0 тыс. руб.
2022 год- 0,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 355,42 тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 260,89 тыс. руб.
2019 год- 94,53 тыс. руб.
2020 год- 0,0 тыс. руб.
2021 год- 0,0 тыс. руб.
2022 год- 0,0 тыс. руб.
Средства бюджета поселения – 407,84 тыс. рублей,
в том числе: 2018 год – 131,03 тыс. рублей.
2019 год- 276,81 тыс. руб.
2020 год- 0,0 тыс. руб.
2021 год- 0,0 тыс. руб.
2022 год- 0,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники: 2018-2022гг- 87,39 тыс. руб.
1.2. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 6 к Программе изложить в редакции согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 7 к Программе 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.
Приложения
к
настоящему
постановлению
подлежат
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации
Бавленского сельского поселения Кольчугинского района www.bavleny.kolchadm.ru

Глава администрации

В.С. Березовский

Приложение № 1
к Программе

Система программных мероприятий
№
п/п

Мероприятия

Исполнители

Сроки исполнения

Сумма и источники финансирования*

Ожидаемые
результаты

Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинский
район
Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования Бавленское сельское
поселение Кольчугинский район
1.
Утверждение
дизайн-проектов Общественная комиссия
Повышение общего уровня
До 25.11.2017
благоустройства дворовых территорий с
благоустройства дворовых
учѐтом общественного обсуждения.
2.
территорий
Бавленского
Утверждение смет на проведение работ по Общественная комиссия
1 квартал
благоустройству.
текущего года
сельского поселения
3.
Бюджет поселения:
Проверка достоверности сметной
администрация
2018г- 6200,0 руб.
документации
Бавленского сельского 1 квартал текущего
поселения,
МКУ «ОАХО»
4.

года

Благоустройство
дворовых
территорий многоквартирных домов,
включенных
в
муниципальную
программу,
в
соответствии
с
утвержденными дизайн-проектами.
администрация
Бавленского сельского
поселения,
МКУ «ОАХО»

2018-2022

2019г.- 28050,0 руб.
2020 г.- 0,0 руб.
2022 г. – 0,0 руб.
Федеральный бюджет- 1395,06 тыс. руб., в
том числе:
2018 – 1395,06 тыс. руб.
2019 – 0,0 тыс. руб.
2020 – 0,0 тыс. руб.
2021 - 0,0тыс. руб.
2022- 0,0 тыс. руб.
Областной бюджет - 172,42 тыс. руб., в том
числе:
2018 год –172,42 тыс. руб.
2019- 0,0 тыс. руб.
2020- 0,0 тыс. руб.
2021- 0,0 тыс. руб.
2022- 0,0 тыс. руб.
Бюджет поселения- 82,5 тыс. руб.
в том числе:
2018 – 82,50 тыс. руб.;

2019 – 0,0 тыс. руб.;
2020- 0,0 тыс. руб.;
2021- 0,0 тыс. руб.;
2022- 0,0 тыс. руб.;
Внебюджетные средства86,84 тыс. руб., в том числе:
2018 – 86,84 тыс. руб.
2019- 0,0 тыс. руб.
2020- 0,0 тыс. руб.
2021- 0,0 тыс. руб.
2022- 0,0 тыс. руб.
5.

Разработка и утверждение муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории Бавленского
сельского поселения Кольчугинского района
на 2018-2022 годы».

-

администрация
поселения

До 31.12.2017

Задача 2: Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования
1.

2.

3.

4.

Принятие решения о выборе территории,
подлежащей благоустройству в 2018-2022 Общественная комиссия
До 25.11.2017
годах, с учѐтом
результатов общественного обсуждения.
Утверждение
дизайн-проекта
Общественная
благоустройства
территории
общего
комиссия,
До 25.11.2017
пользования и перечня мероприятий по
обустройству.
Утверждение смет на проведение работ по
Общественная комиссия,
благоустройству
территории
общего
До 30.12.2017
пользования.
Благоустройство наиболее посещаемых мест
общего пользования
администрация
поселения,
МКУ «ОАХО»

2018-2022

-

-

-

Федеральный бюджет- 5347,79 тыс. руб., в
том числе:
2018г.– 715,82 тыс. руб.
2019- 4631,97 тыс. руб.
2020-0 тыс. руб.
2021-0 тыс. руб.
2022- 0 тыс. руб.
Областной бюджет –183,0 тыс. руб., в том

Повышение общего уровня
благоустройства
наиболее
посещаемых муниципальных
территорий
общего
пользования

числе:
2018 г.- 88,47 тыс. руб.
2019г.- 94,53 тыс. руб.
2020г.- 0 тыс. руб.
2021г.- 0 тыс. руб.
2022г.- 0 тыс. руб.
Бюджет поселения- 320,17 тыс. руб.,
в том числе:
2018 – 43,36 тыс. руб.;
2019 – 276,81 тыс. руб.;
2020- 0 тыс. руб.;
2021-0 тыс. руб.;
2022- 0 тыс. руб.;
Внебюджетные средства0,547 тыс. руб., в том числе:
2018 – 0,547 тыс. руб.
2019- 0 тыс. руб.

Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования Бавленское сельское поселение Кольчугинского района
Проведение собраний для заинтересованных
Вовлечение
заинтересованных
граждан,
организаций,
размещение
граждан,
организаций
в
информации о мероприятиях, входящих в
администрация
реализацию
мероприятий
по
июньсостав Программы, в СМИ, на официальном
поселения,
благоустройству
территорий
декабрь 2017
сайте администрации Бавленского сельского
МКУ « ОАХО»
Бавленского сельского поселения
поселения
Кольчугинского
района
Кольчугинского района
www.bavleny.kolchadm.ru
* объѐмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

1.

По результатам мониторинга Программы допускается включение дополнительных мероприятий при условии обеспечения их финансирования из бюджетов
различного уровня и внебюджетных источников.

Приложение № 2
к Программе

Перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству

№
п/п

Наименование и адрес наиболее
посещаемой муниципальной
территории общего пользования

Стоимость, тыс.
руб.

1

Парк п. Бавлены

5851,51

Объем средств, необходимых для выполнения мероприятий, тыс. руб.
всего
В том числе
Внебюджетные
Федеральный
Областной
Местный
источники
бюджет
бюджет.
бюджет
5851,51
0,547
5347,79
183,00
320,17

Приложение № 3
к Программе

Ответственный исполнитель,
соисполнитель Программы,
заказчик-координатор, участник
Ответственный
исполнитель –

1.Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных
домов.

Источник
финансирования

ФБ

903

0503

Заказчиккоординатор –
администрация
Бавленского

Наименование и
виды расходов

ОБ

903

0503

Заказчиккоординатор –
администрация
Бавленского

Структура затрат и источников финансирования по Программе

МБ

903

0503

Код бюджетной классификации
Объѐм финансирования в 2019 году*(тыс.руб.)

ГРБС

РЗ Пр.

Ц
С
Р

01001L5
550

ВР

%
софин
ансир
овани
я на
2018
год

2018

2019

2020

2021

2022

244

89

1395,06

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

244

11

172,42

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

244

5

82,50

0,00

0,00

0,00

0,00

903

0503

0100125
550

244

внебюджетные
источники

903

0503

0100125
550

244

ФБ

903

0503

ОБ

903

0503

сельского
поселения

МБ

903

0503

сельского
поселения

Заказчиккоординато
Заказчикр–
Ответственный
координатор –
сельского поселения
администра исполнитель –
администрация
ция
Бавленского
Бавленского

2. Благоустройство
наиболее
посещаемых мест
общего
пользования

МБ

МБ

903

0503

010F255
552

010F255
55D

5,17

0,00

0,00

0,00

0,00

5

86,84

0,0

0,0

0,0

0,0

244

89

715,82

4631,97027

0,00000

0,00000

0,00000

244

11

88,47

94,53001

0,00000

0,00000

0,00000

244

5

42,33

248,76317

0,00

0,00

0,00

1,03

28,05

0,00

0,00

0,00

244

сельского
поселения

внебюджетные
источники

903

0503

0100225
551

244

5

0,5476

Итого

2590,19

5003,31

0,00

0,00

0,00

из них ФБ

2110,87891

4631,97027

0

0

0

из них ОБ

260,89515

94,53001

0

0

0

из них МБ

131,03

276,81

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

87,39

0,00

0,00

0,00

0,00

Данные носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании местного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

