ГЛАВА
Сельского поселения Чисменское
Волоколамского района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2015 г.

№ 51
д. Гряды

Об утверждении муниципальной программы
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы «Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы
сельского поселения Чисменское от 01.09.2014 № 224 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области на 2016-2020 годы
«Благоустройство территории» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и на
официальном сайте администрации сельского поселения Чисменское в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
управляющего делами администрации сельского поселения Чисменское Т.В. Сивакову.

Глава сельского поселения Чисменское

М.В. Новоселова

Утверждена
Постановлением главы
сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района
Московской области
от 12.10.2015 № 51
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
Московской области на 2016-2020 годы
«Благоустройство территории»
1. ПАСПОРТ
муниципальной программы сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области
на 2016-2020 годы «Благоустройство территории»
Наименование
муниципальной
программы

Муниципальная программа сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района на 2016-2020 годы
«Благоустройство территории»

Цели муниципальной
программы

- Улучшение благоустройства территории в населенных
пунктах сельского поселения Чисменское.
-активизации работ по благоустройству территории
поселения, строительству и реконструкции систем наружного
освещения улиц населенных пунктов;
- улучшение обеспечение питьевой воды жителей
поселения.
- содержание насаждений сельского поселения в
надлежащем состояние.
- повышение общего уровня благоустройства дворовых
территорий и населенных пунктов сельского поселения
Чисменское.
- проведение мероприятий по строительству и ремонту
шахтных колодцев.
проведение
мероприятий
по
ликвидации
несанкционированных навалов мусора;
- проведение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий населенных пунктов сельского поселения
Чисменское;
- проведение мероприятий по строительству и содержанию
уличного освещения;
- проведение мероприятий по озеленению населенных
пунктов сельского поселения.

Задачи муниципальной
программы

Координатор
Заместитель главы администрации сельского поселения
муниципальной
Чисменское Волоколамского муниципального района
программы
Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения Чисменское

муниципальной
программы

Волоколамского муниципального района

Сроки реализации
муниципальной
программы
Перечень подпрограмм

2016 - 2020 годы

Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

1. Подпрограмма I «Организация благоустройства
территории сельского поселения Чисменское»
2. Подпрограмма II «Обеспечивающая подпрограмма»
Всего

Расходы (тыс. рублей)
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.

85402,0

15630,0 16270,0 17231,0

1414,0

1414,0

0,0

0,0

2020г.

17995,0

18276,0

0,0

0,0

- увеличение количества обустроенных детских игровых
площадок;
- снижение доли дворовых территорий в ненормативном
состоянии;
- увеличение протяженности сети уличного освещения в
работоспособном состоянии;
- увеличение площади уничтожения борщевика сосновского
- увеличение зеленых насаждений в ухоженном состоянии

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа
сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района на 2016-2020 годы «Благоустройство территории» (далее –
Программа) разработана в соответствии со статьей 14 Федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от 30 декабря 2014 года №
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и других нормативно правовых
актов, определяющих требования к состоянию внешнего благоустройства территорий и
окружающей среды.
Муниципальное образование сельское поселение Чисменское Волоколамского
муниципального района включает в себя 38 населенных пунктов, в д. Гряды, д. Нелидово
и п. Чисмена существуют зоны застройки многоквартирных домов и индивидуальных
жилых строений, в остальных населенных пунктах только застройка индивидуальными
жилыми строениями.
Рост экономической активности и уровень комфортного проживания в сельском
поселении Чисменское
в значительной степени зависит от состояния внешнего
благоустройства дворовых территорий. Данная работа имеет комплексный характер и
является объектом особой заботы администрации сельского поселения Чисменское для
создания благоприятных условий и жизнедеятельности населения.
Жители индивидуальных жилых домов пользуются водой из шахтных колодцев. На
территории поселения имеется 100 колодцев, из-за бесснежной зимы 2014-2015 года,

засушливого лета уровень подземных вод снизился, и некоторые колодцы оказались без
воды. Работа по строительству и ремонту шахтных колодцев, имеет особое значение в
обеспечение питьевой водой жителей.
В состав сельского поселения Чисменское входят 38 населенных пунктов, более
чем в половине из них средний возраст жителей от 60 лет и выше. В связи с этим они не
могут поддерживать в надлежащем состоянии существующие колодцы, которые
начинают со временем разрушаться. Населенные пункты поселения, не имеющие
производства и лишенные населения молодого и среднего возраста, остаются один на
один со своими проблемами. Программа рассчитана на поддержание жизненного
благосостояния самой возрастной части населенных пунктов сельского поселения. Так
же Программа
предусматривает улучшение внешнего облика поселения,
благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение качества жизни,
создание благоприятных условий для проживания населения на территории сельского
поселения Чисменское,
направлена на решение наиболее важных проблем
благоустройства, путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц, дорог и внутри
дворовых территорий сельского поселения.
Одним из приоритетов программы
является обеспечение комфортных условий
проживания граждан, в том числе улучшение внешнего облика поселения,
благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, организация досуга
населения и обустройство комфортных зон отдыха.
3. Цель и задачи муниципальной программы
Программа направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства
сельского поселения Чисменское, путем обеспечения содержания чистоты и порядка
улиц и дорог сельского поселения Чисменское. Обеспечение качественного и
высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов сельского поселения
Чисменское за счет средств бюджета сельского поселения Чисменское.
Основной целью Программы является создание гармоничных и благоприятных
условий проживания населения за счет совершенствования внешнего благоустройства в
соответствии с социальными и экономическими потребностями населения сельского
поселения и с учетом экологической безопасности, прогрессивных технологий и
достижений научно-технического прогресса.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
- установка детских игровых и спортивных площадок, установка малых архитектурных
форм.
Программа направлена на решение проблем по обеспечению качественного и
высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов сельского поселения за
счет средств бюджета сельского поселения Чисменское, предусматривает улучшение
экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей
поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории;
- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;
- создание зелёных зон для отдыха граждан;
- предотвращение сокращения зелёных насаждений;
- увеличение количества высаживаемых деревьев.
4. Планируемые результаты

Планируемые результаты
Приложении N 1 к Программе.

реализации

мероприятий

Программы

приведены

в

Оценка
эффективности
реализации Программы
проводится
путем
сравнения фактически
достигнутых показателей
за
соответствующий
год
с
утвержденными на год значениями целевых индикаторов.
Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического
достижения целевых индикаторов.
5. Перечень и краткое описание подпрограмм
муниципальной программы
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария
осуществляется посредством реализации 2-х подпрограмм, в том числе одной
обеспечивающей подпрограммы:
1. Организация благоустройства территории сельского поселения Чисменское
(Подпрограмма I). Данной подпрограммой предусмотрено повышение уровня
комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения,
совершенствование эстетического вида, создание гармоничной архитектурноландшафтной среды, обеспечение качественного и высокоэффективного наружного
освещения поселения, повышение уровня внешнего благоустройства/
2. Обеспечивающая подпрограмма (Подпрограмма II). Данной подпрограммой
предусмотрено обеспечение деятельности МКУ по благоустройству "РОСТОК".
6. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы
Подпрограмма I направлена на мероприятия по благоустройству сельского поселения
Чисменское (приложение № 2 к Программе).
Подпрограмма II направлена на обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения по благоустройству «Росток» (приложение № 3 к Программе).
Перечень программных мероприятий, путем реализации которых планируется
решение поставленных задач, приведены в Приложении № 2 к Подпрограмме I и
Приложении № 2 к Подпрограмме II.
Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограмм, приведены в Приложении № 1 к Подпрограмме I и Приложении № 1 к
Подпрограмме II.
Состав показателей эффективности реализации Программы связан с основными
мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее
реализации на период до 2020 года. Изменение целевых показателей Программы
представлены в Приложении N 3 к Подпрограмме I.
7. Методика расчета значений показателей эффективности
реализации Программы
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет
алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав

муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с
учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения
данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную программу.
Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня
нефинансовых результатов реализации муниципальной программы.
Результативность
определяется
отношением
фактического
результата
к
запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной
программы.
Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы
плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.
Индекс результативности программы определяется по формуле:
I рп = SUM (M x S),
где I рп - индекс результативности программы;
S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений
показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:
S = Rф / Rп в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых
значений;
S = Rп / Rф в случае использования показателей, направленных на снижение целевых
значений;
Rф - достигнутый результат целевого значения показателя;
Rп - плановый результат целевого значения показателя;
Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего Программу.
Вес показателя рассчитывается по формуле:
Mп = 1 / N,
где N - общее число показателей, характеризующих выполнение Программы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение фактических
нефинансовых результатов реализации Программы к планируемым затратам Программы.
Эффективность Программы определяется по индексу эффективности.
Индекс эффективности Программы определяется по формуле:
Iэ = (Vф x Iр ) / Vп ,
где

Iэ - индекс эффективности Программы;
Vф - объем фактического совокупного финансирования Программы;

Iр - индекс результативности Программы;
Vп - объем запланированного совокупного финансирования Программы.
По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка
эффективности реализации Программы:
наименование индикатора - индекс эффективности Программы (Iэ );
диапазоны значений, характеризующие эффективность Программы, перечислены
ниже.
Значение показателя: 0,9 <= Iэ <= 1,1
Качественная оценка Программы: высокий уровень эффективности.
Значение показателя: 0,8 <= Iэ < 0,9
Качественная оценка Программы:

запланированный

уровень эффективности.

Значение показателя: Iэ < 0,8
Качественная оценка Программы: низкий уровень эффективности.
8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение
мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы
Муниципальным заказчиком Программы является администрация сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района, которая организует
управление реализацией Программы, обеспечивая:
планирование реализации Программы в ключе задач и целевых ориентиров
Программы на соответствующий финансовый год;
формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию
мероприятий Программы;
осуществляет на условиях, определяемых муниципальными
контрактами,
заключаемыми между
муниципальным заказчиком мероприятий Программы и
исполнителями мероприятий, определяемыми в соответствии с законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд;
мониторинг целевых значений показателей Программы и показателей мероприятий
Программы;
осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей
Программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий
Программы, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации
Программы в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района от 01.09.2014 № 224
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района Московской области»
(далее - Порядок);
контроль реализации мероприятий Программы в ходе ее реализации;
внесение в соответствии с Порядком предложений о корректировке параметров
Программы;
информационное сопровождение реализации Программы.
Получателями средств бюджета сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района Московской области являются исполнители мероприятий
Программы, которые обеспечивают их целевое использование.

Исполнители мероприятий Программы готовят и представляют соответственно
муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о ходе реализации
мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.
В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации
Программы и ее результатов администрация сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района размещает на своем официальном сайте
информацию о Программе, в том числе результаты мониторинга и оценки реализации
Программы по годам ее реализации.
Муниципальным заказчиком и ответственным за выполнение мероприятий
программы является администрация сельского поселения Чисменское Волоколамского
муниципального района, исполнителями – специалисты
администрации сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района.
9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации
мероприятий Программы
С целью контроля реализации Программы муниципальный заказчик предоставляет
оперативные и итоговые отчеты о реализации Программы и мероприятий по формам,
установленным в соответствии с Порядком:
оперативный отчет один раз в квартал - до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
ежегодный отчет - до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
итоговый отчет — не позднее 1 июня года, следующего за последним отчетным
годом реализации Программы.
Отчеты формируются по форме в соответствии с Порядком.

Приложение № 1
к Программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района на 2016-2020 годы
«Благоустройство территории»
№
п/п

Задачи,
направленные на
достижение цели

Планируемый
Количественные и/или Един Базово
объем
качественные целевые ица
е
финансирования на
показатели,
измер значен
решение данной
характеризующие
ения
ие
задачи (тыс. руб.)
достижение целей и
показа
решение задач
теля
(на
бюджет Бюджет
начало
сельского Московс
реализ
поселени
кой
ации
я
области
програ
Чисменск
ммы)
ое

Планируемое значение показателя по
годам реализации

2016
год

2017
год

1.

Формирование
4500,0
условий и создание
мест отдыха на
территории
поселения

0,0

Увеличение количества ед.
обустроенных детских
игровых площадок

3

5

6

2.

Проведение
мероприятий по
благоустройству
дворовых
территорий

1414,0

Доля дворовых
территорий в
нормативном
состоянии

37,5

50

62,5

23800,0

%

2018
год

6

75

2019
год

2020
год

6

7

87,5

100

3.

Организация
озеленения
территории

2220,0

0,0

Количество зеленых
насаждений в
ухоженном состоянии

4.

Недопущение
распространения и
ликвидация
борщевика
Сосновского на
территории
поселения

1750,0

0,0

Обработанная
га
площадь от борщевика
Сосновского

22732,02

0,0

Доля протяженности
сети уличного
освещения,
находящиеся в
работоспособном
состоянии

%

100

100

100

100

100

100

28400,0

0,0

Уровень качества
выполнения работ на
территории поселения

%

80

100

100

100

100

100

5.

6.

.

Обеспечение
надлежащего
функционирования
сетей уличного
освещения на
территории
поселения
Обеспечение
деятельности МКУ
по благоустройству
"РОСТОК"

шт.

2735

2805

2855

2885

2915

2950

13

18

21

24

27

30

Приложение №2
к Программе
ПАСПОРТ
подпрограммы I “Организация благоустройства территории сельского поселения
Чисменское» муниципальной программы сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района на 2016-2020 годы «Благоустройство
территории»
Наименование
подпрограммы
Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Организация благоустройства территории сельского
поселения Чисменское
- Улучшение благоустройства территории в населенных
пунктах сельского поселения Чисменское.
- активизации работ по благоустройству территории
поселения, строительству и реконструкции систем наружного
освещения улиц населенных пунктов;
- улучшение обеспечение питьевой воды жителей
поселения.
- содержание насаждений сельского поселения в
надлежащем состояние.
- повышение общего уровня благоустройства дворовых
территорий и населенных пунктов сельского поселения
Чисменское.
- проведение мероприятий по строительству и ремонту
шахтных колодцев.
проведение
мероприятий
по
ликвидации
несанкционированных навалов мусора;
- проведение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий населенных пунктов сельского поселения
Чисменское;
- проведение мероприятий по строительству и содержанию
уличного освещения;
- проведение мероприятий по озеленению населенных
пунктов сельского поселения.
Администрация сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района
2016 - 2020 годы

Муниципальный заказчик
подпрограммы
Сроки реализации
подпрограммы
Источники
Наименование
финансиров подпрограммы
ания
Организация
Всего
муниципаль благоустройст
ной
ва территории
программы, сельского
в том числе поселения
по годам:
Чисменское
Средства бюджета
57002,0
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
1414,0
Московской области

Расходы (тыс. рублей)
2016г.

2018г.

2019г.

10230,0 10820,0 11751,0

11975,0

1414,0

2017г.

0,0

0,0

0,0

2020г.

12226,0

0,0

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

- увеличение количества обустроенных детских игровых
площадок;
- снижение доли дворовых территорий в ненормативном
состоянии;
- увеличение протяженности сети уличного освещения в
работоспособном состоянии;
- увеличение площади уничтожения борщевика сосновского
- увеличение зеленых насаждений в ухоженном состоянии

1. Цели и задачи подпрограммы I «Организация благоустройства территории
сельского поселения Чисменское»
Целью подпрограммы является:
Повышение уровня комплексного благоустройства и санитарного содержания
населенных пунктов поселения, совершенствование эстетического вида, создание
гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.
Задачами подпрограммы являются:
1.Формирование условий и создание мест отдыха и пребывания на территории
сельского поселения Чисменское.
2.Санитарное содержание территории сельского поселения Чисменское.
3.Повышение качества содержания и улучшения состояния зеленых насаждений.
4.Недопущение распространения и ликвидация борщевика
Сосновского
на
территории сельского поселения Чисменское
5.Обеспечение надлежащего функционирования сетей уличного освещения на
территории сельского поселения Чисменское.
6. Проведение мероприятий по строительству и содержанию уличного освещения на
территории сельского поселения Чисменское.

2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы I «Организация
благоустройства территории сельского поселения Чисменское»
Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования
сельского поселения Чисменское благоустройство территории имеет весомое значение.
Данная сфера формирует общее впечатление о муниципалитете и является важнейшим
аспектом в вопросах создания благоприятных, здоровых и культурных условий жизни,
трудовой деятельности и отдыха населения в границах муниципального образования.
Благоустроительные мероприятия предполагают выполнение комплекса работ,
направленного на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов
внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для использования
неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий,
организации пешеходных и транспортных потоков.
На протяжении последнего ряда лет, с момента начала реализации целевых
программ, направленных на развитие территории сельского поселения Чисменское, во
всех населенных пунктах нашего муниципального образования произошло качественное

улучшение
состояния
территории:
планомерно
проводилось
озеленение,
совершенствовалось
освещение,
модернизировались
и
реконструировались
контейнерные
площадки
для
сбора
мусора,
осуществлялось
комплексное
благоустройство, обустраивались дворовые детские площадки. Однако анализ ситуации
показал, что существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают
комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются
в своевременном ремонте, замене и обустройстве и последующем качественном
содержании.
Значение зеленых насаждений для улучшения экологической ситуации поселения
велико и способствует оздоровлению микроклимата, снижению уровня шума,
запыленности и загазованности воздуха. Не все существующие на сегодняшний день в
поселении зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии, часть из них
достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода, либо замены
новыми насаждениями, Часть – находится в аварийном состоянии, что требует
неотложного реагирования и удаления в целях избегания чрезвычайных ситуаций.
Для улучшения и поддержания состояния зеленого фонда, устранения аварийных
ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика,
требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых
насаждений на территории городского поселения. Особое внимание следует уделять
восстановлению озеленения путем планомерной замены старых насаждений и
расширению их площади.

3. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
мероприятий подпрограммы I
«Организация благоустройства территории сельского поселения Чисменское»

С целью контроля реализации подпрограммы исполнители мероприятий
подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику подпрограммы оперативные и
итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам,
определенным Порядком:
- оперативный отчет один раз в квартал – до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
- ежегодный отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет – до 1 июня года, следующего за последним отчетным годом
реализации подпрограммы.
Отчеты предоставляются по форме в соответствии с Порядком.

Приложение № 1
к Подпрограмме I
Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I “Организация благоустройства территории сельского
поселения Чисменское» муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
на 2016-2020 годы «Благоустройство территории»
Наименование
мероприятия*

Организация
благоустройства

Источник
Расчет необходимых
финансирования финансовых
**
ресурсов
на реализацию
мероприятия***
бюджет
сельского
поселения
Чисменское

Организация
уличного освещения бюджет
сельского
поселения
Чисменское

Озеленение
территорий

бюджет
сельского
поселения
Чисменское

Расчет произведен
на основании
локальных смет

Расчет произведен
на основании
локальных смет

Расчет произведен
на основании
локальных смет

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам****
Всего –29800,0 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 5330,0 тыс. руб.
2017 год – 5644,0 тыс. руб.
2018 год – 6275,0 тыс. руб.
2019 год – 6275,0 тыс. руб.
2020 год - 6276,0 тыс. руб.
Всего –22732,0 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 3930,0 тыс. руб.
2017 год – 4376,0 тыс. руб.
2018 год – 4626,0 тыс. руб.
2019 год – 4800,0 тыс. руб.
2020 год - 5000,0 тыс. руб.
Всего –2220,0 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 420,0 тыс. руб.
2017 год – 450,0 тыс. руб.
2018 год – 450,0 тыс. руб.
2019 год – 450,0 тыс. руб.
2020 год - 450,0 тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

Мероприятие по
приобретению
техники для нужд
коммунального
хозяйства

бюджет
Московской
области

Мероприятия по
борьбе с
борщевиком

бюджет
сельского
поселения
Чисменское

Расчет произведен
на основании
локальных смет

бюджет
сельского
поселения
Чисменское

Расчет произведен
на основании
локальных смет

Мероприятия по
созданию доступной
среды для
маломобильных
групп населения

Расчет произведен
на основании
локальных смет

бюджет
сельского
поселения
Чисменское

Всего –1414,0 тыс. руб.
в том числе:
2016 год –1414,0 тыс. руб.
Всего –250,0 тыс. руб.
в том числе:
2016 год –250,0 тыс. руб.
Всего – 1750,0 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 250,0 тыс. руб.
2017 год – 300,0 тыс. руб.
2018 год – 350,0 тыс. руб.
2019 год – 400,0 тыс. руб.
2020 год - 450,0 тыс. руб.
Всего –250,0 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 50,0 тыс. руб.
2017 год – 50,0 тыс. руб.
2018 год – 50,0 тыс. руб.
2019 год – 50,0 тыс. руб.
2020 год - 50,0 тыс. руб.

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
**- бюджет сельского поселения Чисменское, бюджет Московской области, внебюджетные источники. Для средств,
привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программе эти средства привлечены (с
реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с
указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на
реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод,
проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа
распределения финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения
мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Приложение №2
к Подпрограмме I
Перечень мероприятий подпрограммы I “Организация благоустройства территории сельского поселения Чисменское»
муниципальной программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района на 2016-2020 годы
«Благоустройство территории»
N
Мероприятия по
п/п реализации
программы
(подпрограммы)

1
1

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия с
указанием
предельных
сроков их
исполнения
2
3
Проведение
конкурсных
процедур,
Основное
мероприятие 1: заключение
муниципальных
Организация
благоустройства контрактов.

Обеспечение
питьевой водой
1.1
жителей
поселения

Источники
финансирования

Срок
испол
нения
мероп
рияти
я

Объем
Всего
финансиро (тыс.
вания
руб.)
мероприят
ия в
текущем
финансово
м году
(тыс. руб.)

4
5
Итого
2016- 0
2020 0
Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
0
Московской области
Внебюджетные
0
источники
Итого
2016- 0
2020 0
Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
0
Московской области
Внебюджетные
0
источники

6

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2016г.
2017г. 2018г.
2019г.

2020г.

7
29800,0
29800,0

8
5330,0
5330,0

9
5644,0
5644,0

10
6275,0
6275,0

11
6275,0
6275,0

12
6276,0
6276,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000,0
1000,0

200,0
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

200,0
200,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Итого

1.2
Организация
санитарной
очистки, сбора и
вывоза твердых
бытовых
отходов

1.3
Установка и
содержание
элементов
благоустройства

2
Основное
мероприятие 2:
Организация
уличного
освещения

Проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципальных
контрактов.

Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Итого
20162020
Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Итого
2016Средства бюджета
2020
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Итого

Оплата
электроэнергии
2.1
за уличное
освещение

0
20162020 0

Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28300,0

5030,0

5344,0

5975,0

5975,0

5976,0

0

28300,0

5030,0

5344,0

5975,0

5975,0

5976,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22732,0

3930,0

4376,0

4626,0

4800,0

5000,0

0

22732,0

3930,0

4376,0

4626,0

4800,0

5000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13900,0

2500,0

2650,0

2750,0

2900,0

3100,0

13900,0

2500,0

2650,0

2750,0

2900,0

3100,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016- 0
2020
0

2.2 Содержание
электрических
линий уличного
освещения

3.

Проведение
конкурсных
Основное
мероприятие 3: процедур,
заключение
Озеленение
муниципальных
территорий
контрактов.

3.1 Содержание
зелёных
насаждений
общего
пользования

Итого

Итого
Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области

Итого
Основное
мероприятие 4:
Мероприятие по
приобретению
техники для
нужд
коммунального
хозяйства

8832,0

1430,0

1726,0

1876,0

1900,0

1900,0

8832,0

1430,0

1726,0

1876,0

1900,0

1900,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2220,0

420,0

450,0

450,0

450,0

450,0

0

2220,0

420,0

450,0

450,0

450,0

450,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2220,0

420,0

450,0

450,0

450,0

450,0

2220,0

420,0

450,0

450,0

450,0

450,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016- 0
2020
0

1664,0

1664,0

0

0

0

0

250,0

250,0

0

0

0

0

0

1414,0

1414,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской
области
Внебюджетные
источники
Итого
20162020
Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники

Внебюджетные
источники
4

2016- 0
2020
0

Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники

2016- 0
2020 0

4.1 Приобретение
машины для
коммунального
хозяйства на
тракторном
шасси Беларус с
навесным
оборудованием
5
Основное
мероприятие 5:
Мероприятия по
борьбе с
борщевиком

Итого
Средства бюджета
Оплата по
Московской области
контракту,
Средства бюджета
заключенному
на 2015-2016 г.г. сельского поселения
Чисменское
Проведение
конкурсных
процедур,
заключение
муниципальных
контрактов.

5.1 Обработка
очагов
борщевика
гербецидами

6.

2016

Проведение
конкурсных
Основное
мероприятие 6: процедур,
Мероприятия по заключение
муниципальных
созданию
контрактов.
доступной
среды для
маломобильных
групп населения

Итого

1664,0

1664,0

0

0

0

0

0

1414,0

1414,0

0

0

0

0

0

250,0

250,0

0

0

0

0

1750,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

1750,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1750,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

0

1750,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016- 0
2020
0

Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Итого
20162020
Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Итого
20162020
Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники

0

Итого по
Подпрограмме I

Итого
Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники
Внебюджетные
источники

2016- 0
2020
0

58416,0

11644,0 10820,0 11751,0

11975,0

12226,0

57002,0

10230,0 10820,0 11751,0

11975,0

12226,0

0

1414,0

1414,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 3
К Подпрограмме I
Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации подпрограммы I “Организация благоустройства территории сельского поселения Чисменское» муниципальной
программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района на 2016-2020 годы
«Благоустройство территории»
Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
Целевое значение
Изменение целевых
Наименование дополнительных
Объем
показателя
показателя в
значений показателя
мероприятий для реализации в случае
финансировани
соответствии с
при увеличении объема
увеличения объемов финансирования
я
подпрограммой
финансирования
подпрограммы
дополнительног
мероприятий
о мероприятия,
подпрограммы
тыс. руб.
Увеличение количества
обустроенных детских
игровых площадок

Доля дворовых
территорий в
нормативном состоянии

2016 год

5

2016 год

5

Приобретение дополнительного элемента
для обустройства детской площадки

40,0

2017 год

6

2017 год

6

Приобретение дополнительных элементов
для обустройства детской площадки

45,0

2018 год

6

2018 год

6

Приобретение дополнительных элементов
для обустройства детской площадки

45,0

2019 год

6

2019 год

6

Приобретение дополнительных элементов
для обустройства детской площадки

45,0

2020 год

7

2020 год

7

Приобретение дополнительных элементов
для обустройства детской площадки

50,0

2016 год

50

2016 год

50

2016 год

-

-

2017 год

62,5

2017 год

62,5

2017 год

-

-

2018 год

75

2018 год

75

2018 год

-

-

2019 год

87,5

2019 год

87,5

2019 год

-

-

2020 год

100

2020 год

100

2020 год

-

-

Увеличение количества
зеленых насаждений в
ухоженном состоянии

2016 год

2805

2016 год

2825

Приобретение дополнительно 20 шт.
саженцев кустарников и деревьев

10,0

2017 год

2855

2017 год

2875

Приобретение дополнительно 20 шт.
кустарников и деревьев

10,0

2018 год

2885

2018 год

2905

Приобретение дополнительно 20 шт.
кустарников и деревьев

10,0

2019 год

2915

2019 год

2945

Приобретение дополнительно 30 шт.
кустарников и деревьев

15,0

2020 год

2950

2020 год

2980

Приобретение дополнительно 30 шт.
кустарников и деревьев

15,0

2016 год

18

2016 год

18,2

Увеличение обрабатываемой площади на
0,2 га

15,0

2017 год

21

2017 год

21,2

Увеличение обрабатываемой площади на
0,2 га

15,0

2018 год

24

2018 год

24,2

Увеличение обрабатываемой площади на
0,2 га

17,0

2019 год

27

2019 год

27,2

Увеличение обрабатываемой площади на
0,2 га

20,0

2020 год

30

2020 год

30,2

Увеличение обрабатываемой площади на
0,2 га

20,0

Доля протяженности сети 2016 год
уличного
освещения,
находящиеся
в 2017 год
работоспособном
2018 год
состоянии
2019 год

100

2016 год

100

2016 год

-

-

100

2017 год

100

2017 год

-

-

100

2018 год

100

2018 год

-

-

100

2019 год

100

2019 год

-

-

2020 год

100

2020 год

100

2020 год

-

-

Увеличение
обработанной площади
от борщевика
Сосновского

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование
показателя

Увеличение количества
обустроенных детских
игровых площадок

Доля дворовых
территорий в
нормативном состоянии

Увеличение количества
зеленых насаждений в
ухоженном состоянии

Целевое значение
Изменение целевых
показателя в
значений показателя
соответствии с
при увеличении объема
подпрограммой
финансирования
мероприятий
подпрограммы

Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в случае
увеличения объемов финансирования
подпрограммы

Объем
финансировани
я
дополнительног
о мероприятия,
тыс. руб.

2016 год

5

2016 год

5

Приобретение на 1 элемент меньше для
обустройства детской площадки

40,0

2017 год

6

2017 год

6

Приобретение на 1 элемент меньше для
обустройства детской площадки

45,0

2018 год

6

2018 год

6

Приобретение на 1 элемент меньше для
обустройства детской площадки

45,0

2019 год

6

2019 год

6

Приобретение на 1 элемент меньше для
обустройства детской площадки

45,0

2020 год

7

2020 год

7

Приобретение на 1 элемент меньше для
обустройства детской площадки

50,0

2016 год

50

2016 год

50

2016 год

-

-

2017 год

62,5

2017 год

62,5

2017 год

-

-

2018 год

75

2018 год

75

2018 год

-

-

2019 год

87,5

2019 год

87,5

2019 год

-

-

2020 год

100

2020 год

100

2020 год

-

-

2016 год

2805

2016 год

2785

Приобретение меньше на 20 шт.
саженцев кустарников и деревьев

10,0

2017 год

2855

2017 год

2835

Приобретение меньше на 20 шт.
кустарников и деревьев

10,0

2018 год

2885

2018 год

2865

Приобретение меньше на 20 шт.
кустарников и деревьев

10,0

2019 год

2915

2019 год

2885

Приобретение меньше на 30 шт.
кустарников и деревьев

15,0

2020 год

2950

2020 год

2920

Приобретение меньше на 30 шт.
кустарников и деревьев

15,0

2016 год

18

2016 год

17,8

Уменьшение обрабатываемой площади на
0,2 га

15,0

2017 год

21

2017 год

20,8

Уменьшение обрабатываемой площади на
0,2 га

15,0

2018 год

24

2018 год

23,8

Уменьшение обрабатываемой площади на
0,2 га

17,0

2019 год

27

2019 год

26,8

Уменьшение обрабатываемой площади на
0,2 га

20,0

2020 год

30

2020 год

29,8

Уменьшение обрабатываемой площади на
0,2 га

20,0

Доля протяженности сети 2016 год
уличного
освещения,
находящиеся
в 2017 год
работоспособном
2018 год
состоянии
2019 год

100

2016 год

100

2016 год

-

-

100

2017 год

100

2017 год

-

-

100

2018 год

100

2018 год

-

-

100

2019 год

100

2019 год

-

-

2020 год

100

2020 год

100

2020 год

-

-

Увеличение
обработанной площади
от борщевика
Сосновского

Приложение №3
к Программе
ПАСПОРТ
подпрограммы II "Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы
сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района
на 2016-2020 годы «Благоустройство территории»
Наименование
подпрограммы
Цели подпрограммы

Обеспечивающая подпрограмма

Создание максимально благоприятных и комфортных
условий для проживания и отдыха граждан.
Повышение уровня эстетической привлекательности
территории сельского поселения Чисменское
Волоколамского муниципального района Московской области
Задачи подпрограммы
Выполнение комплекса работ по благоустройству и прочим
мероприятиям для поддержания территории
сельского
поселения Чисменское в надлежащем состоянии силами
МКУ по благоустройству "РОСТОК"
Муниципальный заказчик Администрация сельского поселения Чисменское
подпрограммы
Волоколамского муниципального района
Сроки реализации
2016 - 2020 годы
подпрограммы
Источники Наименова
Расходы (тыс. рублей)
финансиро ние
вания
подпрограм
муниципаль мы
ной
Обеспечива Всего
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
программы, ющая
в том числе подпрограм
по годам:
ма
Средства бюджета
28400,0
5400,0
5450,0
5480,0
6020,0
6050,0
сельского поселения
Чисменское
Другие источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Планируемые
Реализация подпрограммы позволит к 2020 году:
результаты
- обеспечить комфортными условиями население, за счет
реализации
проведения мероприятий по комплексному благоустройству;
муниципальной
- содержать в чистоте и порядке территории сельского
программы
поселения Чисменское

1. Цели и задачи подпрограммы II "Обеспечивающая подпрограмма»
Целью подпрограммы является:
Создание максимально благоприятных и комфортных условий для проживания и
отдыха граждан. Повышение уровня эстетической привлекательности территории
сельского поселения Чисменское.
Задачами подпрограммы являются:

Выполнение комплекса работ по благоустройству и прочим мероприятиям для
поддержания территории сельского поселения Чисменское в надлежащем состоянии
силами МКУ по благоустройству "РОСТОК".
2. Характеристика проблем и мероприятий
подпрограммы II «Обеспечивающая подпрограмма»
Одним из условий улучшения жизни населения сельского поселения Чисменское
является повышение качества и эффективности работ по содержанию и ремонту
объектов внешнего благоустройства, то есть улучшение внешнего вида поселения,
приведение улиц и прочих объектов в состояние, отвечающее требованиям и нормам,
придавая им ухоженный вид.
В настоящее время есть достаточно много острых проблем, касающихся содержания
объектов внешнего благоустройства, требующих безотлагательного решения.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют
неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном
уходе, формовочной обрезке, эксплуатация их бессистемна. Необходим систематический
уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, удаление аварийных и старых
деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, окашивание
газонов и обочин внутриквартальных проездов.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных
навалов мусора бытовых и промышленных отходов. Накопление в значительных
масштабах бытовых и промышленных отходов в придорожных полосах, в лесных
массивах, на территориях скверов, детских игровых площадок и т.д оказывает
негативное воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем
обращения с отходами. Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием
закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных
пунктов поселения.
Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с
планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства,
санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий
проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов,
должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.
Основной экономический и социальный эффект данных мероприятий, включенных в
подпрограмму, заключается в обеспечении сохранности существующего имущества
путем проведения ремонтов, их контроля и содержания в надлежащем виде.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не
обеспечивают растущие потребности, а уровень их износа продолжает увеличиваться.
3. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
мероприятий подпрограммы II «Обеспечивающая подпрограмма»
С целью контроля реализации подпрограммы исполнители мероприятий
подпрограммы предоставляют муниципальному заказчику подпрограммы оперативные и
итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий подпрограммы по формам,
определенным Порядком:

- оперативный отчет один раз в квартал – до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
- ежегодный отчет – до 1 марта года, следующего за отчетным годом;
- итоговый отчет – до 1 июня года, следующего за последним отчетным годом
реализации подпрограммы.
Отчеты предоставляются по форме в соответствии с Порядком.

Приложение № 1
К Подпрограмме II
Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий подпрограммы II "Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной
программы сельского поселения Чисменское Волоколамского муниципального района на 2016-2020 годы
«Благоустройство территории»
Наименование
мероприятия*

Выполнение
комплекса работ по
благоустройству и
прочим
мероприятиям

Источник
Расчет необходимых
финансирования финансовых
**
ресурсов
на реализацию
мероприятия***
бюджет
сельского
поселения
Чисменское

Расчет произведен
на основании
локальных смет

Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам****

Эксплуатационные
расходы, возникающие в
результате реализации
мероприятия*****

Всего –28400,0 тыс. руб.
в том числе:
2016 год – 5400,0 тыс. руб.
2017 год – 5450,0 тыс. руб.
2018 год – 5480,0 тыс. руб.
2019 год – 6020,0 тыс. руб.
2020 год - 6050,0 тыс. руб.

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).
**- бюджет сельского поселения Чисменское, бюджет Московской области, внебюджетные источники. Для средств,
привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программе эти средства привлечены (с
реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с
указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на
реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод,
проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).
****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа
распределения финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.
*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения
мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Приложение №2
к Подпрограмме II
Перечень мероприятий подпрограммы II «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы сельского
поселения Чисменское Волоколамского муниципального района на 2016-2020 годы «Благоустройство территории»
N
п/п

1
1.

1.1

Мероприятия по
реализации
программы
(подпрограммы)

2
Основное
мероприятие I:
Выполнение
комплекса работ
по
благоустройству
и прочим
мероприятиям
Обеспечение
деятельности
муницапального
казенного
учреждения по
благоустройству
«РОСТОК»

Перечень
стандартных
процедур,
обеспечивающих
выполнение
мероприятия, с
указанием
предельных
сроков их
исполнения

Источники
финансирования

3

4
Итого

Выплата
заработной платы
сотрудникам и
работникам МКУ
«РОСТОК», не

Срок
испол
нения
мероп
рияти
я

Объем
финан
сирова
ния
меропр
иятия в
текуще
м
финан
совом
году
(тыс.
руб.)*
5
6
2016- 0
2020

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

7
8
28400,0 5400,0

9
5450,0

10
5480,0

11
6020,0

12
6050,0

Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области

0

28400,0 5400,0

5450,0

5480,0

6020,0

6050,0

0

0

0

0

0

0

0

Внебюджетные
источники
Итого

0

0

0

0

0

0

0

5450,0

5480,0

6020,0

6050,0

2016- 0
2020

28400,0 5400,0

реже двух раз в
месяц в течение
года
Расходы на прочие
выплаты в
соответствии с
муниципальными
правовыми актами
и действующим
законодательством
Обеспечение
своевременного
перечисления
средств во
внебюджетные
фонды Российской
Федерации, в
течение года, в
сроки,
установленные
действующим
законодательством
Заключение
договоров и
муниципальных
контрактов на
проведение работ,
оказание услуг,
приобретений
основных средств
и материалов в
соответствии с
законодательством
Российской

Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское

28400,0 5400,0

5450,0

5480,0

6020,0

6050,0

Федерации в
течение года, на
основании плана
закупок
Расчет и
своевременная
уплата налогов,
сборов и иных
платежей, в
течение года в
сроки,
установленные
действующим
законодательством
Итого по
Подпрограмме II

Итого
Средства бюджета
сельского поселения
Чисменское
Средства бюджета
Московской области
Внебюджетные
источники

2016- 0
2020
0

28400,0 5400,0

5450,0

5480,0

6020,0

6050,0

28400,0 5400,0

5450,0

5480,0

6020,0

6050,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

