
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.03.2023  № 84 

 пгт Оричи   

 

О внесении изменений в постановление администрации Оричевского 

городского поселения от 29.11.2019 № 435 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона Российской Федерации                        

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном 

процессе в Оричевском городском городском поселении, утвержденным 

решением Оричевской поселковой Думы от 26.03.2020 № 35/6, на основании 

решений Оричевской поселковой Думы от 20.02.2023 № 5/1 «О внесении 

изменений в решение Оричевской поселковой Думы от 15.12.2022 № 4/1 

«Об утверждении бюджета Оричевского городского поселения на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов», администрация Оричевского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Оричевского 

городского поселения от 29.11.2019 № 435 «Об утверждении муниципальной 

программы Оричевского городского поселения «Благоустройство 

Оричевского городского поселения» согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации, заведующего отделом 

жизнеобеспечения администрации Оричевского городского поселения. 

3. Опубликовать настоящее постановление. 

 

Глава администрации  

Оричевского городского поселения    С.Н. Федяева                                                 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации  

Оричевского городского поселения 

от  15.03.2023  № 84 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе Оричевского городского поселения 

«Благоустройство Оричевского городского поселения» 

 

1. В паспорте муниципальной программы разделы «Целевые 

показатели эффективности муниципальной программы» и «Объем и 

источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

Целевые 

показатели 

эффективности 

муниципальной 

программы 

1. Увеличение количества участников конкурса по 

благоустройству территорий поселения. 

2. Площадь окашиваемых общественных территорий. 

3. Количество проведенных субботников по уборке 

общественных территорий. 

4. Привлечение граждан на общественные работы по 

благоустройству. 

5. Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

6. Площадь территории поселения, прошедшая 

акарицидную обработку. 

7. Количество высаженных деревьев (кустарников) 

взамен снесенных. 

8. Объем вывезенного мусора после проведенных 

субботников с общественных территорий поселения. 

9. Проведение работ по уничтожению борщевика 

Сосновского. 

Объемы и 

источники 

финансировании 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования программы 27 420,67 тыс. руб., в 

том числе: 

местный бюджет    -  24 829,68 тыс. руб.,  

областной бюджет -  2 590,99 тыс. руб., 

из них по годам:  

 на 2020 год в сумме 5 288,20 тыс. рублей; 

 на 2021 год в сумме 2 761,91 тыс. рублей; 

 на 2022 год в сумме 1 684,80 тыс. рублей; 
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 на 2023 год в сумме 2 991,59 тыс. рублей; 

 на 2024 год в сумме 2 094,17 тыс. рублей; 

 на 2025 год в сумме 2 100,00 тыс. рублей; 

 на 2026 год в сумме 2 100,00 тыс. рублей; 

 на 2027 год в сумме 2 100,00 тыс. рублей; 

 на 2028 год в сумме 2 100,00 тыс. рублей; 

 на 2029 год в сумме 2 100,00 тыс. рублей; 

 на 2030 год в сумме 2 100,00 тыс. рублей. 

 

2. В разделе 2 пункта 2.2. подпункт 2.2.1. изложить в новой 

редакции: 

«2.2.1.  Виды работ по благоустройству на территории поселения они 

подразделяются:  

- благоустройство территорий, в том числе обустройство 

архитектурных объектов малых форм – скамеек, лавочек, декоративных 

ограждений, урн, клумб, цветников; 

- содержание элементов внешнего благоустройства; 

- содержание сетей уличного освещения; 

- содержание и ремонт спортивно-игровой площадки «Оричата»; 

- озеленение территорий городского поселения. 

А подпункт 2.2.4. исключить.» 

 

3. Раздел 3 изложить в новой редакции: 

«3. Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной программы 

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, 

ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий. 

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках 

следующих направлений деятельности:  
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№ 

п/п 
Мероприятия  

Проекты, возможные к реализации в рамках 

направления 

1 2 3 

1 

Проведение работ по 

благоустройству 

территории поселения 

1. Установка малых архитектурных форм – скамеек, урн 

для мусора, клумб, цветников. 

2.  Организация конкурсов по благоустройству 

территорий предприятий, учреждений и организаций. 

3.  Выбраковка зеленых насаждений для предотвращения 

их падения, снос аварийных деревьев. 

4.  Ремонт, покраска и содержание в исправном 

состоянии спортивно-игровой площадки «Оричата». 

2 

Обеспечение надлежащего 

санитарного состояния 

территории поселения 

1.  Организация и проведения субботников в пгт Оричи. 

2.  Скашивание травы на территориях парков, скверов, 

детских площадках поселения. 

3.  Проведение акарицидной обработки парковых зон пгт. 

Оричи. 

4. Вывоз мусора после проведенных субботников с 

общественных территорий поселения. 

3 

Содержание и 

благоустройство мест 

захоронения 

1. Содержание и благоустройство мест захоронения. 

2. Расчистка территорий кладбища от возрастных и 

поваленных деревьев. 

4 
Ремонт и содержание сетей 

уличного освещения 
1. Замена не работающих уличных светильников. 

5 
Мероприятия по борьбе с 

борщевиком Сосновского 

1. Уничтожение борщевика Сосновского механизированным 

способом. 

 

Механизм реализации настоящей Программы выражается в следующей 

форме: 

- администрация Оричевского городского поселения согласовывает 

объемы финансирования на очередной финансовый год и плановый период; 

- при сокращении объемов финансирования корректирует перечень 

мероприятий, определяет приоритеты, принимает меры по привлечению 

внебюджетных источников для финансирования Программы; 

- контролирует эффективное и целевое использование выделяемых 

финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, выполнение 

сроков реализации мероприятий, исполнение договоров и контрактов; 

- осуществляет сбор периодической отчетности о ходе выполнения 

программных мероприятий, подготовка доклада о реализации Программы и 

отчета об использовании бюджетных средств.»



4. Раздел 4 изложить в новой редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование мероприятий программы осуществляется из бюджета муниципального образования Оричевское 

городское поселение. Общий объем финансирования мероприятий программы 27 420,67 тыс. рублей. В случае 

необходимости возможно привлечение внебюджетных источников для реализации мероприятий программы: 

№ 

п/п 
Источники 

финансирования 
Всего 

в том числе по годам 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 

Средства бюджета 

муниципального 

образования Оричевское 

городское поселение,  

прямое финансирование 

27 420,67 5 288,2 2 761,91 1 684,8 2 991,59 2 094,17 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

1.1 

в том числе: на 

реализацию мероприятий 

по борьбе с борщевиком 

Сосновского 

1,54    0,512 0,512 0,512      

 2 
Средства областного 

бюджета 
2 590,99 1 564,5 172,19  854,3        

2.1 

в том числе: на 

реализацию мероприятий 

по борьбе с борщевиком 

Сосновского 

151,8    50,6 50,6 50,6     .» 

 

 

 

________________ 

 


