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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          от 08.04.2016 г.                                                                         № 37 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации сельского поселения  

Поречье-Рыбное от 09.11.2015 г.  № 159 

«Об утверждении Муниципальной 

программы «Благоустройство территории 

 сельского поселения Поречье-Рыбное 

 на 2016-2018 годы»                   

 

     В связи с уточнением бюджетных ассигнований из местного бюджета в 

2016 году на финансирование муниципальной программы «Благоустройство 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное на 2016-2018 годы»                   

администрация сельского поселения Поречье-Рыбное  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Поречье-

Рыбное  от 09.11.2015 г. №  159 «Об утверждении Муниципальной программы 

«Благоустройство территории  сельского поселения Поречье-Рыбное  на 2016-

2018 годы»       следующие изменения: 

 1.1. В приложении к Постановлению - Муниципальная программа 

«Благоустройство территории  сельского поселения Поречье-Рыбное  на 2016-

2018 годы» 

 Паспорт программы: 

 разделы «Перечень основных мероприятий программы» и «Объемы и 

источники финансирования» изложить в следующей редакции: 
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Перечень основных 

мероприятий программы 

- мероприятия по организации освещения территории населенных 

пунктов поселения; 

 - мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест 

захоронения; 

-мероприятия по организации прочего благоустройства территории (по 

благоустройству центральной площади в р.п. Поречье-Рыбное, 

удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; мероприятия 

по озеленению; организации работ по благоустройству 

представителями общественности; очистке малых речек, прудов; 

ремонт и содержание детских площадок, установка новых 

информационных щитов в населенных пунктах, проведение 

субботников по уборке территории  и др.) 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы      7193,2 тыс. руб. 

Областной бюджет –         581,0тыс. руб.  

Местный бюджет –          2389,8 тыс. руб.   

дефицит -                           4222,4 тыс. руб. 

Из них: 

             2016 год-     2843,2   тыс. руб., 

             в т.ч. областной бюджет -  581,0 тыс. руб.,          

              местный бюджет -    2262,2 тыс. руб.,    

                       дефицит  -                   0 тыс. руб. 

                                                                                                  

     2017 год-     2150,0 тыс. руб., 

             в т.ч. областной бюджет – 0 тыс. руб., 

                       местный бюджет 89,8  тыс. руб.,    

                       дефицит -               2060,2 тыс. руб. 

 

              2018 год-        2200,0   тыс. руб., 

              в т.ч. областной бюджет -  0 тыс. руб., 

                       местный бюджет 37,8 тыс. руб.        

                       дефицит -            2162,2 тыс. 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      7193,2 тыс. руб. 

Областной бюджет –          581,0 тыс. руб.  

Местный бюджет –          2389,8 тыс. руб.   

дефицит -                           4222,4 тыс. руб. 

Из них: 

             2016 год-     2843,2   тыс. руб., 
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             в т.ч. областной бюджет -   581,0 тыс. руб.,          

              местный бюджет -    2262,2 тыс. руб.,    

                       дефицит  -                   0 тыс. руб. 

                                                                                                  

     2017 год-     2150,0 тыс. руб., 

             в т.ч. областной бюджет – 0 тыс. руб., 

                       местный бюджет 89,8  тыс. руб.,    

                       дефицит -               2060,2 тыс. руб. 

 

              2018 год-        2200,0   тыс. руб., 

              в т.ч. областной бюджет -  0 тыс. руб., 

                       местный бюджет 37,8 тыс. руб.        

                       дефицит -            2162,2 тыс. руб. 

 

Мероприятия Программы, объемы их финансирования по годам 

 

Наименование  

мероприятий 

Объемы финансирования на  

  

2016-

2018 

г.г. 

тыс. 

руб. 

2016 

г., 

тыс. 

руб. 

2017 

г., 

тыс. 

руб.  

2018 г., 

тыс. 

руб. 

мероприятия по организации освещения 

территории населенных пунктов поселения 

4606,0 1506,0  1500,0  1600,0  

мероприятия по организации ритуальных услуг и 

содержанию мест захоронения 

600,0 200,0 200,0 200,0 

мероприятия по организации прочего 

благоустройства территории (по благоустройству 

центральной площади в р.п. Поречье-Рыбное, 

удалению сухостойных, больных и аварийных 

деревьев; мероприятия по озеленению; 

организации работ по благоустройству 

представителями общественности; очистке 

малых речек, прудов; ремонт и содержание 

детских площадок, установка новых 

информационных щитов в населенных пунктах, 
проведение субботников по уборке территории и 

др.) 

1987,2 1137,2 450,0 400,0 

ВСЕГО 7193,2 2843,2 2150,0 2200,0 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

3. Настоящее Постановление опубликовать в печатных средствах массовой 

информации  и разместить на официальном сайте Администрации сельского 
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поселения Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье - Рыбное                                                   Н.В.Архипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 


