
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

155908 Ивановская обл. Шуйский мун. район д. Остапово  ул.Зеленая д. 72

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОСТАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

от 09.11.2017  года  № 92
д. Остапово

О внесении изменений в Постановление № 114 от 14.11.2016 г.
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории
Остаповского сельского поселения Шуйского муниципального района на

2017-2022 г.г.» 

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  от
31.07.1998г.№ 145-ФЗ, Федеральным Законом от 06.10.2003г.№ 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлением  администрации  Остаповского  сельского
поселения  от 13.09.2013  №  117  «О  переходе  к  формированию  бюджета
поселения  на  основе  муниципальных  программ  Остаповского  сельского
поселения»,  Администрация  Остаповского  сельского  поселения
постановляет:             

1. В Постановление администрации Остаповского сельского поселения
№  114  от  14.11.2016  г.  Об  утверждении  муниципальной  программы
«Благоустройство территории Остаповского сельского поселения Шуйского
муниципального района на 2017-2022 г.г.» внести следующие изменения:

- Паспорт муниципальной программы  изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Благоустройство территории Остаповского  сельского поселения Шуйского
муниципального района»

Наименование
программы

Муниципальная  программа  «Благоустройство  территории
Остаповского  сельского поселения »

Разработчик Администрация  Остаповского  сельского  поселения



программы Шуйского муниципального района 
Цель

программы
Комплексное  решение  проблем  благоустройства,
обеспечение  и  улучшение  внешнего  вида  территории
Остаповского  сельского  поселения,  способствующего
комфортной  жизнедеятельности,  создание  комфортных
условий проживания и отдыха населения.

Задачи
программы

-  Организация  взаимодействия  между  предприятиями,
организациями  и  учреждениями  при  решении  вопросов
благоустройства сельского поселения;
-  Приведение  в  качественное  состояние  элементов
благоустройства населенных пунктов;
-  Повышение  уровня  вовлеченности  заинтересованных
граждан,  организаций  в  реализацию  мероприятий  по
благоустройству территории муниципального образования

Исполнитель
программы

Администрация Остаповского сельского поселения 

Целевые
индикаторы и

показатели
программы

 -  Повышение  уровня  благоустройства  территорий
Остаповского  сельского  поселения;
-  Повышение  уровня  благоустройства  территории  -
Остаповского  сельского  поселения  в  рамках  поддержки
местных инициатив

Срок
реализации
программы

2017-2022 г.г.

Объем
бюджетных

ассигнований
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2017 год – 3984631,00   рублей
2018 год – 8102028,00   рублей
2019 год – 7039343,33   рублей
2020 год– 4347871,90    рублей, в том числе на благоустройство 
территорий в рамках поддержки местных инициатив – 0,00 руб;
2021 год – 3612563,70   рублей
2022 год - 3523124,30    рублей;
   - местный бюджет:
2017 год – 3984631,00   руб.;
2018 год – 8102028,00   руб.;
2019 год – 7039343,33   руб.; 
2020 год , ??? в том числе на благоустройство территорий в рамках 
поддержки местных инициатив – 15000,00 руб;
2021 год –       3612563,70 тыс. руб.;
2022 год –       3523124,30 тыс. руб.;

   - областной бюджет:
2017 год –       0,00 тыс. руб.;
2018 год –       0,00 тыс. руб.;
2019 год –       0,00 тыс. руб.;
2020 год -        375000,00 руб.; в том числе на благоустройство 
территорий в рамках поддержки местных инициатив – 0,00 руб;



2021 год -        0,000 тыс. руб.
2022 год -        0,000 тыс. руб.
- внебюджетные источники:
2017 год –         0,00 тыс.  руб.;
2018 год –         0,00 тыс. руб.;
2019 год –         0,00 тыс. руб., 
2020 год –         20 000,00 руб.;
2021 год –         0,00 тыс. руб.;
2022 год -          0,00 тыс. руб.;

Ожидаемые и
конечные

результаты от
реализации
программы

Повышение уровня благоустройства территории 
Остаповского сельского поселения;
Развитие положительных тенденций в создании 
благоприятной среды жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния 
населенных пунктов;
Привлечение молодого поколения к участию по 
благоустройству населенных пунктов

-   в разделе характеристика проблемы изложить в следующей редакции:
 В течение 2017-2022 годов необходимо организовать и провести:

-  Срок  реализации  Программы  и  источники  финансирования  изложить  в
следующей редакции:

Реализация Программы рассчитана на 2017-2022 годы.
Источником финансирования Программы являются: 

2017 год – 3984631,00   рублей
2018 год – 8102028,00   рублей
2019 год – 7039343,33   рублей
2020 год– 4347871,90    рублей, в том числе на благоустройство территорий

в рамках поддержки местных инициатив – 0,00 руб;
2021 год – 3612563,70   рублей
2022 год - 3523124,30    рублей;
   - местный бюджет:
2017 год – 3984631,00   руб.;
2018 год – 8102028,00   руб.;
2019 год – 7039343,33   руб.; 
2020  год  ,  ???  в  том  числе  на  благоустройство  территорий  в  рамках

поддержки местных инициатив – 15000,00 руб;
2021 год –       3612563,70 тыс. руб.;
2022 год –       3523124,30 тыс. руб.;



   - областной бюджет:
2017 год –       0,00 тыс. руб.;
2018 год –       0,00 тыс. руб.;
2019 год –       0,00 тыс. руб.;
2020 год -        375000,00 руб.; в том числе на благоустройство территорий в

рамках поддержки местных инициатив – 0,00 руб;
2021 год -        0,000 тыс. руб.
2022 год -        0,000 тыс. руб.
- внебюджетные источники:
2017 год –         0,00 тыс.  руб.;
2018 год –         0,00 тыс. руб.;
2019 год –         0,00 тыс. руб., 
2020 год –         20 000,00 руб.;
2021 год –         0,00 тыс. руб.;
2022 год -          0,00 тыс. руб.;

Объемы  финансирования  Программы  по  мероприятиям  и  годам
подлежат  уточнению при формировании бюджета  Остаповского  сельского
поселения на соответствующий финансовый год.

- В разделе Перечень программных мероприятий изложить в следующей
редакции:

1)  Организация и обеспечение уличного освещения на территории
Остаповского сельского поселения
№
п\
п

Наименование
мероприятия

Затра ты
На 2017
(руб)

Затраты на 
2018 г. 
(.руб.)

Затраты на 
2019 г. 
(.руб.)

Затраты  на
2020  г.
(.руб.)

Затраты
на 2021 г.
(руб.)

1. Оплата
электроэнергии
за  уличное
освещение

850000,00 750000,00 750000,00 750000,00 750000,00

2. Обеспечение
выполнения
работ и услуг по
содержанию  и
установке  линий
уличного
освещения

700000,00 400000,00 400 000,00 400000,00 400000,00

Итого 1550000,00 1150000,00 1150000,00 1150000,00  50000,00
                                              

2) Обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту 
памятников и обелисков Остаповского с\п.

№
пп

Наименование
мероприятия

Затраты
на 2017 г.

Затраты
на  2018
(руб.)

Затраты
на 2019г.
(руб.)

Затраты
на 2020 г.
(руб.)

Затраты  на
2021г. (руб)

Затраты  на
2022  год
(руб.)



1. Выполнение
работ  по
ремонту
памятников  и
обелисков

40000,00 20000,00 15000,00 17000,00 20000,00

2. Приобретение
материалов  для
ремонтных работ

60000,00 20000,00 25000,00 23000,00 20000,00

100000,00 40000,00 40000,00 40 000,00 40 000,00

3)Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов 
поселения

№
п
п

Наименование
мероприятия

Затраты
на 2017

Затраты  на
2018  г.
(руб.)

Затраты  на
2019  г.
(руб.)

Затраты  на
2020  г.
(руб.)

Затраты  на
2021  г.
(руб.)

1. Транспортные услуги 50000,00 170 000,00 170 000,00 180  000,00 180000,00
2. Обкос  травы,  уборка

мусора, на территории
Остаповского с\п

250000,00 240000,00 250 000,00 265 000,00 265000,00

3. Уборка
несанкционированных
свалок

350000,00 300 000,00 350 000,00 400 000,00 400 

4. Прочие работы 1068540,00 1428540,00 725942,30 954746,00 954746,00
5. Приобретение

строительных
материалов  для
благоустройства

- 180000,00 100000,00 150000,00 150000,00

6. Кронирование  и  спил
сухих  и  опасных
деревьев

- 300000,00 300000,00 250000,00 250000,00

7. Приобретение
лавочек, урн, и т.д.

- 100 000,00 35000,00 50000,00 50000,00

8. Обработка  территорий
от борщевика

- 100000,00 - - -

9. Расходы  по  отлову
беспризорных
животных

50000,00 25 000,00 25000,00 25000,00 25000,00

1768540,00 2743540,00 1955942,30 2274746,00 2274746,00
4)Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности в 
Остаповском сельском поселении

№
пп

Наименование
мероприятия

Затраты
на 2017 г.
(руб.)

Затраты
на  2018
г. (руб.)

Затраты
на  2019
г. (руб.)

Затраты
на  2020
г. (руб.)

Затраты
на  2021
г. (руб.)

Затраты на
2022 год 
(руб.)

1. Проведение
энергетического
обследования  ,
замена  ламп

120000,00 80700,00 80000,00 80000,00 80000,00



уличного
освещения  на
энергосберегающие.

120000,00 80700,00 80000,00 80000,00 80000,00

      2. Контроль за исполнением настоящей программы оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
     4.  Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Остаповского
сельского поселения» и разместить на официальном сайте поселения.

И.о главы
Остаповского сельского поселения                                   А.Ю. Федулов


