
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 09 марта 2022 г.                                                                                        № 19 

  

О внесении изменений в Постановление  

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное от 19.10.2021 г. № 91 

«Об утверждении Муниципальной 

программы «Благоустройство территории 

 сельского поселения Поречье-Рыбное 

 на 2022-2024 годы»                   

 

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», в связи с 

уточнением бюджетных ассигнований на 2022 год на финансирование 

Муниципальной программы «Благоустройство территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на 2022-2024 годы», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Поречье-Рыбное, администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное от 19.10.2021 г. № 91 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Благоустройство территории сельского поселения Поречье-

Рыбное на 2022-2024 годы» следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению - Муниципальная программа 

«Благоустройство территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2022-

2024 годы» 

 Паспорт программы: 

 разделы «Объемы и источники финансирования» изложить в 

следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 



Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы – 4 389 550,85 руб., 

в том числе: 

Областной бюджет – 556 806,00 руб.  

Местный бюджет – 3 832 744,85 руб.   

дефицит – 0,00 руб. 

Из них: 

2022 год – 2 289 550,85 руб., в том числе: 

областной бюджет – 556 806,00 руб.,        

местный бюджет – 1 732 744,85 руб.,    

дефицит – 0,00 руб. 

2023 год – 1 050 000,00 руб., в том числе: 

областной бюджет – 0,00 руб., 

местный бюджет – 324 000,00 руб.,    

дефицит – 726 000,00 руб. 

2024 год – 1 050 000,00 руб., в том числе: 

областной бюджет – 0,00 руб., 

местный бюджет – 0,00 руб.        

дефицит – 1 050 000,00 руб.                                                        

 

 

1.2. В разделе 4 «Перечень основных мероприятий и источники 

финансирования программы с разбивкой по годам» абзацы 1 «Объемы и 

источники финансирования Программы» и 2 «Мероприятия Программы, 

объемы их финансирования по годам» изложить в следующей редакции: 
 

Раздел 4. Перечень основных мероприятий и источники 

финансирования программы с разбивкой по годам 

 

Объемы и источники финансирования Программы: 

 

Общий объем финансирования программы – 4 389 550,85 руб., в том числе: 

областной бюджет – 556 806,00 руб., местный бюджет – 3 832 744,85 руб., 

дефицит – 0,00 руб. 

 

Из них: 

2022 год – 2 289 550,85 руб., в том числе: областной бюджет – 556 806,00 

руб., местный бюджет – 1 732 744,85 руб., дефицит – 0,00 руб. 

 

2023 год – 1 050 000,00 руб., в том числе: областной бюджет – 0,00 руб., 

местный бюджет – 324 000,00 руб., дефицит – 726 000,00 руб. 

 

2024 год – 1 050 000,00 руб., в том числе: областной бюджет – 0,00 руб., 

местный бюджет – 0,00 руб., дефицит – 1 050 000,00 руб.        
 

 

 

                                                 

 



Мероприятия Программы, объемы их финансирования по годам 

Наименование мероприятий Объемы финансирования на 2022-2024 годы 

 

Всего, руб. 2022 год, 

руб. 

2023 год, 

руб. 

2024 год, 

руб. 

мероприятия по организации 

освещения территории 

населенных пунктов поселения 

3 611 288,00 1 611 288,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

мероприятия по организации 

ритуальных услуг и содержанию 

мест захоронения 

161 500,00 61 500,00 50 000,00 50 000,00 

мероприятия по организации 

прочего благоустройства 

территории (удалению 

сухостойных, больных и 

аварийных деревьев; 

мероприятия по озеленению; 

организации работ по 

благоустройству 

представителями 

общественности; очистке малых 

речек, прудов; устройство, 

ремонт и содержание детских 

площадок, установка новых 

информационных щитов в 

населенных пунктах, проведение 

субботников по уборке 

территории и др.) 

59 956,85 59 956,85 0,00 0,00 

Субсидия на реализацию 

мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории 

Ярославской области (поддержка 

местных инициатив)  

556 806,00 556 806,00 0,00 0,00 

ВСЕГО 4 389 550,85 2 289 550,85 1 050 000,00 1 050 000,00 

 

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 подписания.   

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения  

Поречье - Рыбное                                                                 О. В. Кутинская 

                                                                                                                                         


