
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 28февраля2020 г.                                                  №17 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное от 21.02.2018 г. №7 

«Об утверждении Муниципальной программы 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

«Формирование современной городской  

среды на территории р.п. Поречье-Рыбное» 

 на 2018-2022 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2006 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 г. №106 

«О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе 

Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в целях  

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2022 годы  сельского поселения Поречье-Рыбное и 

руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

сельского поселения Поречье-Рыбное от 21.02.2018 года №7 «Об утверждении 

Муниципальной программы сельского поселения Поречье-Рыбное 

«Формирование современной городской среды на территории р.п. Поречье-

Рыбное» на 2018-2022 год»: 

1.1.В приложении к Постановлению администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное в разделе 1 «Паспорт программы» «Объемы и 

источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

 



 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы 9 716,8 тыс. руб., 

в т.ч. федеральный бюджет – 2 232,8 тыс. руб.; 

областной бюджет – 431,4 тыс. руб.; 

местный бюджет – 202,6 тыс. руб.;   

дефицит – 6 850,0 тыс. руб. 

 

 

1.2. раздел 5. «Перечень программных мероприятий»: 

п.п. 1) изложить в следующей редакции: 

Достижение цели муниципальной программы и решение основных ее 

задач осуществляется в рамках реализации основных мероприятий 

муниципальной программы: 

1) по благоустройству дворовых территорий на территории р.п. 

Поречье-Рыбное. 

В ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий планируется выполнение следующих видов работ: 

а) минимальный перечень: 

- дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых 

проездов и проездов к дворовым территориям; 

- устройство уличного освещения дворовых территорий; 

- приобретение и установка скамеек; 

- приобретение и установка урн; 

- устройство автомобильных парковок;  

- устройство пешеходных дорожек. 

б) дополнительный перечень: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- озеленение дворовых территорий; 

- ограждение дворовых территорий; 

- устройство пандусов; 

- устройство контейнерных площадок; 

- устройство иных малых архитектурных форм. 

 

Основные мероприятия муниципальной программы приведены в      

Приложении №3 к программе. (Приложение к настоящему Постановлению). 

 

Мероприятия программы могут корректироваться с учётом 

предложений жителей села, общественных организаций, трудовых 

коллективов, поступивших на этапе обсуждения проекта программы. 

 

Визуализированный перечень малых архитектурных форм при 

благоустройстве дворовых территорий, находящихся на территории                  р. 

п. Поречье-Рыбное приведен в Приложении № 5 к Программе (Приложение к 

настоящему Постановлению). 

 

 Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в р.п. 



 

Поречье-Рыбноеизложить в Приложении № 6 к Программе (Приложение к 

настоящему Постановлению). 

   

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в р.п. 

Поречье-Рыбное изложить в Приложении № 7 к Программе (Приложение к 

настоящему Постановлению). 

 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая 

объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся 

в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего 

года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в 

соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании 

правил благоустройства территории изложить в  Приложении № 8 к 

Программе (Приложение к настоящему Постановлению).   

 

Мероприятияпо инвентаризации уровня благоустройства 

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения изложить в Приложении № 9 к Программе (Приложение к 

настоящему Постановлению).    

 

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по 

благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета 

субъекта Российской Федерации изложить в Приложении № 10 к Программе 

(Приложение к настоящему Постановлению).   

 

1.3. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение реализации Программы» абзац 1 

и таблицу изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники финансирования: федеральный бюджет, областной 

бюджет и бюджет муниципального образования (Приложение 

№3)(Приложение к настоящему Постановлению).  

 

Статус Источник 
финансиро 

вания 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Программа 

Всего: 9 716,8 834,6 1 103,7 978,5 5 400,0 1 400,0 

в том числе: 

      

Федераль- 

ный 
бюджет 

2 232,8 402,0 1 006,6 824,2 0 0 



 

областной 

бюджет 

431,4 355,2 41,9 34,3 0 0 

местный 

бюджет 

202,6 77,4 55,2 70,0 0 0 

 дефицит 6 850,0 0 0 50,0 5 400,0 1 400,0 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский 

вестник» и на официальном сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.   

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье - Рыбное                                                  О.В. Кутинская 

 


