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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 27.06.2016 № 66 

д. Ореховно 

О внесении изменений в муни-

ципальную программу Оре-

ховского сельского поселения 

"Благоустройство территории 

Ореховского сельского поселе-

ния на 2016-2018 годы" 
 

 

Администрация Ореховского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Ореховского 

сельского поселения  "Благоустройство территории Ореховского сельского 

поселения на 2016-2018 годы"  утвержденную постановлением Администра-

ции Ореховского сельского поселения от 26.11.2015 № 66  (далее муници-

пальная программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1.1. Изложить подподпункт 1.1.1. подпункта 1.1. пункта 1 раздела 4  

в редакции: 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной про-

граммы, наименование и единица из-

мерения целевого показателя 

Значения целевого показа-

теля по годам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 
1. Цель 1. Обеспечение качественного и высокоэффективного на-

ружного освещения населенных пунктов сельского поселения 
1.1. Задача 1. Уличное освещение на территории сельского поселения 

1.1.1 Показатель 1. количество обслуживае-

мых светильников (шт.) 

349 365 365 
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1.1.2. Изложить раздел 6 в редакции: 

"6. Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные  

бюджеты 

Внебюджетные  

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2016 0,00 0,00 941,2 0,00 941,2 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 941,2 0,00 941,2 

1.1.3. Раздел III. Механизм управления реализацией муници-

пальной программы, который содержит информацию по осуществлению 

контроля за ходом ее выполнения дополнить абзацами следующего содер-

жания: 

"Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет 

Администрация Ореховского сельского поселения. Результаты мониторинга 

и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, сле-

дующего за отчетным, докладываются Главе администрации Ореховского 

сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с 

соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муни-

ципальной программы.". 

1.1.4. Дополнить разделом III
1 

. Методика оценки эффективности му-

ниципальной программы  

"Оценка эффективности реализации муниципальной программы осу-

ществляется заказчиком Программы Администрацией сельского поселения 

по годам в течение всего срока реализации Программы. 

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляет-

ся информация об оценке эффективности реализации Программы в соответ-

ствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муници-

пальных программ Ореховского сельского поселения, утвержденного  поста-

новлением Администрации Ореховского сельского поселения от 28.12.2015 

№ 84.". 

1.1.5. Заменить в графе 7 раздела "Мероприятия муниципальной про-

граммы" в строке 3.1 цифру "141,0" на "116,7". 

1.2. В разделе IV. Паспорт подпрограммы "Уличное освещение на 

территории Ореховского сельского поселения" изложить пункт 2 в редакции: 
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"2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной 

программы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименова-

ние и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя 

по годам 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Уличное освещение на территории сельского поселения 

1.1. Показатель 1. Количество обслужи-

ваемых   светильников 

349 365 365 

1.3 .В разделе V. Паспорт подпрограммы "Создание условий для 

массового отдыха жителей поселения" 

1.3.1.Заменить в графе 7  подпункта 1.3 пункта 1 цифру "120,0" на 

"114,0". 

1.3.2. Дополнить подпунктом 1.5 пункт 1 Мероприятия подпрограм-

мы  "Создание условий для массового отдыха жителей поселения": 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ис-

пол-

ни-

тель 

меро

при-

ятия 

Срок 

реа-

лиза-

ции 

Целе-

вой по-

каза-

тель 

(номер 

целево-

го по-

казате-

ля из 

пас-

порта 

подпро

грам-

мы) 

Источ

ник 

финан

сиро-

вания 

Объем финанси-

рования  по го-

дам 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Создание условий для массового отдыха 

1.5 Водолазные ра-

боты по обследо-

ванию дна мест 

массового купа-

ния 

Адми

нист-

рация 

сель-

ского 

посе-

ления 

июнь 

2016 

1.1 бюд-

жет 

сель-

ского 

посе-

ления 

6.0 0 0 

1.4. В разделе VI. "Паспорт подпрограммы "Озеленение территории 

Ореховского сельского поселения": 

1.4.1. Изложить в паспорте подпрограммы пункт 4  в редакции: 
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"4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в це-

лом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

2016 0,00 0,00 116,7 0,00 116,7 

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего: 0,00 0,00 116,7 0,00 116,7 

1.4.2. Заменить в столбце "Объем финансирования по годам (тыс. 

руб.): 

в графе 7 цифру "2015" на "2016"; 

в графе 8 цифру "2016" на "2017"; 

в графе 9 цифру "2017" на "2018". 

1.3.3. Заменить в  подпункте 1.2. графе 7 раздела Мероприятия под-

программы "Озеленение территории Ореховского сельского поселения" циф-

ру "140,0" на "116,7". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 
 


