
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 27.03.2020  года  № 39
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 Шуйского



программы 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 -4347871,90 в том числе на благоустройство
территорий в рамках поддержки местных инициатив –0,00 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 - 0,00 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

2)  пункт  2.  «Цели  и  задачи  программы»  дополнить  абзацем  7)
«Благоустройство территории ТОС «Остаповское» установка площадки для
уличных  мероприятий  «Малая  сцена»  по  адресу:  д.  Остапово  ул.
Центральная д.24»

3)  Пункт  3.  «Мероприятия,  предусмотренные  программой»  дополнить
абзацем  «Благоустройство  территории  ТОС  «Остаповское»  установка
площадки для уличных мероприятий «Малая сцена» по адресу: д. Остапово
ул. Центральная д.24».

4)  пункт  «Перечень  программных  мероприятий»  добавить  абзацем
следующего  содержания  «При  реализации  проектов,  связанных  с
организацией  благоустройства  территории  в  рамках  поддержки  местных
инициатив  доля  расходов  областного  бюджета  и  бюджета  Остаповского
сельского  поселения  в  финансовом обеспечении  расходного  обязательства
муниципального  образования,  связанного  с  реализацией  конкретного
проекта,  не  должна  превышать  97%.  Доля  софинансирования  проектов  за
счет  средств  ТОС  в  общем  объеме  финансирования  соответствующего
проекта не должна составлять менее 3%»
5)  пункт  4.  Дополнить  таблицей  5)  следующего  содержания: )
Благоустройство территорий в рамках поддержки местных инициатив
6)  программу  «Благоустройство  территории  Остаповского  сельского
поселения Шуйского муниципального района на 2017-2022 г.г.» дополнить:
«Адресный перечень территорий, нуждающихся в благоустройстве в рамках
поддержки местных инициатив»:

№
п/п

Адрес территории
(Адресный перечень территорий, нуждающихся в

благоустройстве в рамках поддержки местных инициатив в
2017-2022 годах)

1  д. Остапово ул. Центральная д 24 ТОС «Остаповское»



      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.

Глава Остаповского сельского поселения                              В.Д. Богуславский


