
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации Курбского сельского поселения 

 

 

06.08.2018                                                                                               №61а 

 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2022 годы. 
 

 

      В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года                              

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                       

в Российской  Федерации»,  Администрация п о с т а н о в л я е т : 

     1. Внести следующие изменения муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 

утвержденную постановлением Администрации Курбского сельского 

поселения от 15.12.2017 № 139.  

      1.1.В паспорте Программы таблицу «Объѐм и источники финансирования» 

изложить в новой  редакции: 
Источники 

финансирования 

Плановый объем финансирования (тыс.руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

Федеральный 

бюджет 
8759,065 1159,065 1800 2000 1800 2000 

Областной бюджет 7339,522 939,522 1500 1700 1500 1700 

Местный бюджет 1011,461 271,461 170 200 170 200 

Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

Итого по 

программе 17110,048 2370,048 3470 3900 3470 3900 

      1.2. В паспорте Программы «Перечень целевых программ и основных 

мероприятий, входящих в состав муниципальной программы» дополнить: 

МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий в Курбском сельском 

поселении» на 2018 год. 



  2 

        1.3. Раздел III Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

Программы и ожидаемые конечные результаты дополнить пунктом 4 в 

следующей редакции: «4.ОЦП Устойчивое развитие сельских территорий» 

        1.4. Раздел V Ресурсное обеспечение Программы изложить в новой  

редакции: 

Источник финансирования Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная целевая 

программа «Решаем 

Вместе!» на 2018-2022  

годы( тыс.руб.):* 

16685,564 1945,564 3470 3900 3470 3900 

- местный бюджет 8581,352 981,352 1800 2000 1800 2000 

- областной бюджет* 7266,935 866,935 1500 1700 1500 1700 

- федеральный бюджет* 837,277 97,277 170 200 170 200 

- внебюджетные источники - - - - - - 

МЦП «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий в Курбском 

сельском поселении» на 

2018 год. 

424,484 424,484 - - - - 

- местный бюджет 174,184 174,184 - - - - 

- областной бюджет* 72,587 72,587 - - - - 

- федеральный бюджет* 177,713 177,713 - - - - 

- внебюджетные источники - - - - - - 

Итого по муниципальной 

программе 
17110,048 2370,048 3470 3900 3470 3900 

*Суммы могут существенно меняться в рамках финансирования из бюджетов других уровней 

           1.5. Раздел VI Основные сведения о подпрограммах, входящих в 

Программу дополнить следующей таблицей: 

Наименование 

Подпрограммы 

Муниципальная целевая программа «Устойчивое 

развитие сельских территорий в  Курбском сельском 

поселении» (далее - Программа) 

Срок реализации 2018 год 

Ответственный 

исполнитель  

Заместитель главы Администрации Курбского 

сельского поселения Шилов Д.Е. 

Цель  Программы  Развитие территории Курбского поселения, 
направленное на  повышение качества жизни населения 

Задачи  1. Повышение уровня благоустройства и 

совершенствование эстетического состояния 

территории Курбского сельского поселения 

Целевые показатели 1.Сохранение и восстановление историко-культурных 

памятников: ремонт памятника павшим воинам в годы 

Великой Отечественной войны с.Курба 

2. Площадь благоустроенной общественной территории 
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у памятника. 

3. Доля площади благоустроенных общественных 

территорий к общей площади общественных 

территорий 

4. Площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящаяся на 1 жителя 

Нормативный 

правовой акт, 

утвердивший 

подпрограмму 

Постановление Администрации Курбского сельского 

поселения об утверждении МЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий в  Курбском сельском поселении» 

от 12.02.2018 №17г.  

Электронный адрес 

размещения  

подпрограммы в 

информационно- 

телекоммуникационн

ой  сети «Интернет» 

 размещено: http://курба-поселение.рф/ 

2. Администрации Курбского сельского поселения осуществлять 

софинансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в 

бюджете поселения на очередной финансовый год. 

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  

Главы Администрации Курбского сельского поселения Шилова Д.Е. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.    

 

 

Глава Администрации  Курбского 

сельского поселения                                                                         Е.К.Королев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


