
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области

от 27.07.2017                                                                                                            № 65

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  муниципального  образования
Брызгаловское Камешковского района от 13.10.2014
№ 91 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство  территории  муниципального
образования  Брызгаловское  Камешковского  района
на 2015-2017 годы»»
  

В  соответствии  со  статьей  46  Устава  муниципального  образования
Брызгаловское и на основании пункта 27 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности  муниципальных  программ  в  муниципальном  образовании
Брызгаловское  Камешковского  района,  утвержденного  постановлением
администрации от 25.03.2014 № 25,  администрация муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования
Брызгаловское  Камешковского  района  от  13.10.2014  №  91  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Благоустройство  территории  муниципального
образования Брызгаловское Камешковского района на 2015-2017 годы» следующие
изменения:

1.1. В приложении к вышеуказанному постановлению:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в новой редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем  финансирования  за  счет  средств  местного
бюджета  Программы  составляет:  в  2015  –  2017  годах
8949,0 тыс. руб., в том числе:
на 2015 -  1704,5 тыс. руб.;
на 2016 – 3459,1 тыс. руб.;
на 2017 – 3785,4 тыс. руб.
Бюджетные  ассигнования,  предусмотренные  в  плановом
периоде  2015 – 2017  годов,  могут  быть  уточнены  при
формировании проекта бюджета поселения. 



1.1.2. Пункт  4  раздела  3  «Система  программных  мероприятий,  ресурсное
обеспечение,  перечень  мероприятий  с  разбивкой  по  годам,  источникам
финансирования программы» изложить в новой редакции:

«4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы,

составляет 8949,0 тыс. руб.
Финансирование  Программы  предполагается  осуществить  за  счет  бюджета

муниципального образования:
в 2015 году – 1704,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 3459,1 тыс. руб.;
в 2017 году – 3785,4 тыс. руб.
Объемы  финансового  обеспечения  Программы  за  счет  бюджета

муниципального образования утверждаются решением Совета народных депутатов
муниципального  образования  Брызгаловское  о  бюджете  муниципального
образования на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат
ежегодному  уточнению  при  формировании  проектов  бюджета  муниципального
образования».

1.1.3. Таблицу 1 «Объемы финансирования Программы по годам» изложить в
новой редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
                                                              Таблица 1

Источник финансирования: Местный бюджет (тыс. руб.)
№ Наименование направлений    

использования средств Программы
2015 2016 2017

1 Текущее содержание и обслуживание
наружных сетей  уличного  освещения
территории поселения

1063,4 2615,1 2523,5

2. Озеленение  населенных  пунктов
поселения,  ликвидация  аварийных  и
ветхих деревьев

0,0 0,0 76,4

3. Организация  и  содержание  мест
захоронений

27,1 35,8 27,0

4. Мероприятия благоустройству 12,0 391,6 405,2
5. Санация территории от безнадзорных

животных
20,0 0,0 0,0

6. Содержание,  благоустройство
автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения
(зимнее благоустройство)

268,0 90,0 327,0

7. Мероприятия  по  организации  сбора,
вывоза бытовых отходов,  ликвидация
несанкционированных свалок

314,0 326,6 426,3

ИТОГО 1704,5 3459,1 3785,4»



2. Настоящее постановление вступает в действие с момента подписания и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования  Брызгаловское  Камешковского  района  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации муниципального образования  
Брызгаловское Камешковского района                   Д.А.Соловьев 
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