АДМИНИСТРАЦИЯ СТУЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 61

14.05.2019
д. Стулово

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Стуловского сельского
поселения» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением
администрации № 30 от 28.03.2018
(с изменениями: постановление № 145 от 13.09.2018, постановление № 189
от 06.11.2018, постановление № 231 от 28.12.2018, постановление № 48 от
26.03.2019)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий

из

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды", приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении
методических

рекомендаций

по

подготовке

государственных

программ

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта

"Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы",
постановлением Правительства Кировской области от 31.08.2017 N 449-п "Об
утверждении государственной программы Кировской области «Формирование
современной городской среды в населенных пунктах Кировской области» на
2018-2022 годы», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в

муниципальную программу «Формирование

современной городской среды Стуловского сельского поселения» на 2018-2022
годы следующие изменения:
1.1. Раздел 1. «Паспорт Программы»

изложить в новой редакции.

Прилагается.
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» первый абзац читать в
новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы (период)
составляет 4848,9 тыс. рублей, в том числе в:
средства областного бюджета - 4643,7 тыс. рублей;
бюджета поселения - 123,6 тыс. рублей,
прочие безвозмездные поступления -

81,6 тыс. рублей,

в том числе от жителей многоквартирных домов – 81,6 тыс. рублей.»
1.3. Приложение № 6 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного
обеспечения реализации муниципальной Программы за счет всех источников
финансирования» изложить в новой редакции:

Статус

Муниципальная

Наименование
Источник
муниципальной
финансировани
Программы,
я
мероприятия
Формирование

Всего

Объемы бюджетных ассигнований
(тыс. рублей)
2018
год
-

2019 2020 2021 2022
год
год
год
год
4848,9

-

-

-

Итого
4848,9

Программа

современной
Федеральный
городской среды
бюджет
Стуловского
Областной
сельского
бюджет
поселения» на
2018-2022 годы
Местный
бюджет,
в т.ч. прочие
безвозмездные
поступления
в т.ч. от
жителей
многоквартирн
ых домов
Всего
Федеральный
бюджет
Областной
1.
бюджет
Благоустройство
Местный
дворовых
бюджет,
территорий
многоквартирны в т.ч. прочие
безвозмездные
х домов
поступления
в т.ч. от
жителей
многоквартирн
ых домов
Всего

Мероприятия
муниципальной
Программы

Федеральный
бюджет
2.
Благоустройство
общественных
территорий
поселения

Областной
бюджет
Местный
бюджет
Средства
внебюджетных
источников

-

-

-

-

-

-

4643,7

-

-

-

4643,7

-

123,6

-

-

-

123,6

-

81,6

-

-

-

81,6

-

81,6

-

-

-

81,6

-

992,8

-

-

-

992,8

-

-

-

-

-

869,2

869,2

-

123,6

-

-

-

123,6

-

81,6

-

-

-

81,6

-

81,6

-

-

-

81,6

-

3774,5

-

-

-

3774,5

-

-

-

-

-

-

-

3774,5

-

-

-

3774,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.
Организация
общественного
участия в
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование
современной
городской среды
Стуловского
сельского
поселения»

Не требуется

х

2. Опубликовать настоящее Постановление

х

х

х

х

в официальном печатном

издании «Информационный бюллетень».

Глава администрации
Стуловского сельского поселения

Е.И.Воробьева

ПОДГОТОВЛЕНО
Ведущий специалист

К.Н.Ильтимирова

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации

х

Н.А. Невинская

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Стуловского сельского поселения
от 14.05.2019 № 61
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды Стуловского сельского
поселения» на 2018-2022 годы (далее Программа)
Ответственный
исполнитель
муниципальной
Программы

Раздел 1. Паспорт Программы
Администрация Стуловского сельского поселения
Слободского района Кировской области

Соисполнители
муниципальной
Программы

отсутствуют

Участники
Программы

жители многоквартирных домов, органы
территориального общественного самоуправления,
общественные организации, управляющие организации

Цели Программы

Повышение качества и комфорта городской среды на
территории Стуловского сельского поселения

Задачи
Программы

Повышение комплексного благоустройства дворовых
территорий в Стуловском сельском поселении;
повышение благоустройства общественных территорий
Стуловского сельского поселения;
создание универсальных механизмов вовлеченности
заинтересованных граждан, организаций в реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории
Стуловского сельского поселения

Основные целевые
показатели
Программы

Срок реализации
Программы

количество благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных, в соответствии с правилами
благоустройства, дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий, которые требуют
благоустройства;
количество благоустроенных общественных территорий
Стуловского сельского поселения;
доля
проектов
благоустройства
общественных
территорий, реализованных с финансовым участием
граждан, заинтересованных организаций;
доля проектов благоустройства, реализованных с
трудовым
участием
граждан,
заинтересованных
организаций
2018 - 2022 годы, разделение на этапы не предусмотрено

Объемы и источники Общий объем финансирования на 2018-2022 – 4848,9
финансирования
тыс. рублей, в том числе:
Программы
2018 год – _0,0__тыс. рублей;
2019 год – _4848,9 тыс. рублей;
2020 год – _0,0__тыс. рублей;
2021 год – _0,0__тыс. рублей;
2022 год – 0,0_тыс. рублей;
из них за счет областного бюджета, всего 4643,7 тыс.
рублей, в т.ч.:
2018 год – _0,0__тыс. рублей;
2019 год – _4643,7 тыс. рублей;
2020 год – _0,0__тыс. рублей;
2021 год – _0,0__тыс. рублей;
2022 год – 0,0_тыс. рублей
бюджета поселения, всего 123,6 тыс. рублей, в т.ч.:
2018 год – _0,0__тыс. рублей;
2019 год – _123,6 тыс. рублей;
2020 год – _0,0__тыс. рублей;
2021 год – _0,0__тыс. рублей;
2022 год – 0,0_тыс. рублей
безвозмездных поступлений, всего 81,6 тыс. рублей, в
т.ч.:
2018 год – _0,0__тыс. рублей;
2019 год – _81,6 тыс. рублей;
2020 год – _0,0__тыс. рублей;
2021 год – _0,0__тыс. рублей;
2022 год – 0,0_тыс. рублей

в том числе жители многоквартирных домов, всего 81,6
тыс. рублей, в т.ч.:
2018 год – _0,0__тыс. рублей;
2019 год – _81,6 тыс. рублей;
2020 год – _0,0__тыс. рублей;
2021 год – _0,0__тыс. рублей;
2022 год – 0,0_тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

За период 2018-2022 годов на территории Стуловского
сельского поселения ожидается:
-количество благоустроенных дворовых территорий
составит не менее 4 единиц;
- доля благоустроенных в соответствии с правилами
благоустройства дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий, которые требуют
благоустройства, - 11%;
количество
благоустроенных
общественных
территорий - не менее 10 единиц

