
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 19 октября 2021 г.                                                  № 92 

 

 

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 4 530,0 тыс. руб., 

в т.ч. федеральный бюджет – 3 734,5тыс. руб.; 

областной бюджет – 494,1 тыс. руб.; 

местный бюджет – 301,4 тыс. руб.;   

дефицит – 0,0 тыс. руб. 

 

1.2. Абзацы 18-19раздела 5. «Перечень программных мероприятий» 

изложить в следующей редакции: 

Основные мероприятия муниципальной программы приведены в      

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

Мероприятия программы могут корректироваться с учѐтом 

предложений жителей села, общественных организаций, трудовых 

коллективов, поступивших на этапе обсуждения проекта программы. 

 

 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 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Програм
ма 

Всего: 4 530,0 834,6 1 103,7 816,1 1 042,8 732,8 

в том числе:       

Федеральный 

бюджет 

3 734,5 402,0 1 006,6 716,2 948,5 661,2 

областной 

бюджет 

494,1 355,2 41,9 29,9 39,5 27,6 

местный 

бюджет 

301,4 77,4 55,2 70,0 54,8 44,0 

 дефицит 0,0 0 0 0 0 0,0 

 

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 подписания.   

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье - Рыбное                                                  О.В. Кутинская 

 



 

     Приложение№3 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской  

среды на территории р.п. Поречье-Рыбное»  

        на 2018-2022 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий, объемы финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды                                                                                                                          

на территории р.п. Поречье-Рыбное» на 2018-2022 годы 

 

 

Наименование 
мероприятий 

Ответствен 
ный 

исполнител 
ь, 

соисполнит 
ели 

Источники 
финансировани 

я 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Показатели 

результата 

мероприятий по 

годам 

Связь с 

целевыми 

показателя 

ми 
государств 

енной 
программы 
(подпрогра 

ммы) 

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 

Мероприятия по 

проведению 

инвентаризации 

дворовых и 

общественных 

территорий, 

территорий 

индивидуальной 

жилой застройки и 

территорий в 

ведении 

юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимател 
ей  

Администраци
я сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное 

Всего: 
в том числе: 
  
  
  
федеральный 
бюджет  
 
областной 
бюджет  
 
местные 
бюджеты  

- - - - - - Оценка состояния 
сферы 
благоустройства 
дворовых и 
общественных 
территорий 

 

В том числе 
      

Федеральный 
бюджет        

Областной 
бюджет       

Местный бюджет 

      

Дефицит 

      

 



 

 

 

 

 

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в 

частной собственности и прилегающим к ним территорий, в соответствии с едиными требованиями 

Мероприятия 
по 

благоустройст
ву дворовых 
территорий 

Администр
ация 

сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное 

всего 4 226,6 
 

834,6 

 

900,5 

 

715,9 

 

1 042,8 

 

732,8 

количество 
благоустроенны

х дворовых 
территорий 12 

ед. 

 

в том числе:       
федеральный 

бюджет 
3 457,9 402,0 821,3 624,9 948,5 661,2 

областной 
бюджет 

482,6 355,2 34,2 26,1 39,5 27,6 

местные 
бюджеты 

286,1 77,4 45,0 64,9 54,8 44,0 

  внебюджетны
е средства 

        

  
дефицит 

0 0 0 0 0 0   

Мероприятия 
по 

благоустройст
ву 

общественных 
территорий 

Администр
ация 

сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное 

всего 303,4          0 203,2 100,2 0 0 
количество 

благоустроенны
х общественных 
территорий 4 ед. 

 

в том числе:       

федеральный 
бюджет 276,6 0 185,3 91,3 0 0 

областной 
бюджет 11,5 0 7,7 3,8 0 0 

местные 
бюджеты 15,3 0 10,2 5,1 0 0 

  внебюджетны
е средства       

  

  дефицит 0 0 0 0 0 0 
  

 



 

 

Всего по 
муниципально
й программе 

Администр
ация 

сельского 
поселения 
Поречье-
Рыбное 

всего 4 530,0 834,6 1 103,7 816,1 1 042,8 732,8   

в том числе:       
федеральный 

бюджет 
3 734,5 402,0 1 006,6 716,2 948,5 661,2 

областной 
бюджет 

494,1 355,2 41,9 29,9 39,5 27,6 

местные 
бюджеты 

301,4 77,4 55,2 70,0 54,8 44,0 

внебюджетны
е 

средства 

      

  дефицит 0 0 0 0 0 0   

 

 

 


