
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2017 № 8 сл. Петровка

Об утверждении плана реализации 
муниципальной программы «Благоустройство 
Петровского сельского поселения» на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Петровского 
сельского поселения от 23.09.2013 № 109 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Петровского сельского поселения», Администрация Петровского сельского 
поселения

постановляет:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы 
«Благоустройство Петровского сельского поселения» на 2017 год, 
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации Петровского
  .  . _______ Ш 0 - 0  *

'ШШ,
сельского поселения Д.Х. Поповян



Приложение к постановлению 
Администрации Петровского сельского поселения

от 17.01.2017 №8
План

реализации муниципальной программы «Благоустройство Петровского сельского поселения на 2014 -2020 годы» на
2017 год _____________________________

№
п/п

Наименование подпрограммы, 
основного мероприятия

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый 
результат (краткое 

описание)

Срок
реализации

(дата)

Объем расходов <*> (тыс, руб.)

всего Бюджет
Мясник
овского
района

облает
ной

бюдж
ет

федера
льный

бюджет

Бюджет
поселения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Подпрограмма 1 

«Организация освещения улиц»
специалист 
Администрации 
Петровского сельского 
поселения по вопросам 
ЖКХ

X 1134Д 1134Д

1.1 Основное мероприятие 1.1. 
Уличное освещение

своевременное 
выполнение 

мероприятий по 
содержанию сетей 

уличного 
освещения

весь период 1039,0 1039,0

1.2. Основное мероприятие 1.2. 
Ремонт и содержание сетей 
уличного освещения

своевременное 
выполнение 

мероприятий по 
содержанию сетей 

уличного 
освещения

весь период 73,1 73,1

1.3. Основное мероприятие 1.3. 
Приобретение электротоваров

своевременное 
выполнение 

мероприятий по

весь период 22 22



содержанию сетей 
уличного 

освещения
2 Подпрограмма 2 

«Прочие мероприятия по 
благоустройству Петровского 
сельского поселения»

специалист 
Администрации 
Петровского сельского 
поселения по вопросам 
ЖКХ

улучшение
санитарного
состояния
территории
поселения;
привитие жителям
поселения любви
и уважения к
своему
поселению,
соблюдению
чистоты и порядка
на территории
Петровского
сельского
поселения

весь период 1583 1583

2.1 Основное мероприятие 2.1. 
Субботники по благоустройству и 
наведению санитарного порядка на 
закрепленных территориях

весь период 0 0

2.2. Основное мероприятие 2.2. 
Уборка и содержание прочих 
объектов

весь период 43,2 43,2

2.3. Основное мероприятие 2.3. 
Вывоз и утилизация ТБО

весь период 13,9 13,9

2.4. Основное мероприятие 2.4. 
Приобретение расходных 
материалов

весь период 51,2 51,2

2.5. Основное мероприятие 2.7 
Транспортные услуги

30,0 30,0

2.6. Основное мероприятие 2.11 
Приобретение триммера

20,0 20,0



3. Подпрограмма 3
«Озеленение населенных пунктов 
Петровского сельского 
поселения»

специалист 
Администрации 
Петровского сельского 
поселения по вопросам 
ЖКХ

улучшение
санитарного

состояния
территории
поселения

30,0 30,0

3.1 Основное мероприятие 3.1 
Ремонт зеленых насаждений

весь период 30,0 30,0

Всего по программе: 1322,4 1322,4


