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О внесении изменений в муниципальную 
программу «Благоустройство дворовых  
территорий в Пашийском сельском поселении»,  
утвержденную постановлением администрации  
Пашийского сельского поселения № 13 от 13.03.2018г. 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 31.08.2016 г. 

№ 144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Пашийского сельского поселения» (в 

редакции постановлений администрации Пашийского сельского поселения от 

20.10.2016 г. № 177, от 28.11.2017 г. № 147), статьей 20 Устава Пашийского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском 

поселении», утвержденную постановлением администрации Пашийского 

сельского поселения от 13.03.2018 г. № 13. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании 

администрации Пашийского сельского поселения, разместить на официальном 

сайте Горнозаводского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов      З.В.Сибирякова 

 

 

 

16.04.2018 27 
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УТВЕРЖДЕНЫ: 

постановлением администрации 

Пашийского сельского поселения 

от 16.04.2018г. № 27 

 

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу 

«Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском поселении», 

утвержденную постановлением администрации Пашийского сельского посе-

ления от 13 марта 2018 г. № 13 

 

1. В Паспорте Программы: 

1.1. позицию:  

 
Целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 Количество обустро-

енных придомовых 

территорий много-

квартирных домов 

      

2 Количество благоуст-

роенных территорий 

общего пользования 

      

3 Объем трудового уча-

стия заинтересован-

ных лиц в выполне-

нии минимального 

перечня работ по бла-

гоустройству дворо-

вых территорий 

      

 

изложить в следующей редакции: 

 

 
Целевые 

показатели 

программы 

№ 

п/п 

Наименование пока-

зателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 

 

1 Количество обустро-

енных придомовых 

территорий много-

квартирных домов 

% 6,67 20 20 26,67 26,66 

2 Количество благоуст-

роенных территорий 

общего пользования 

% 20 20 20 20 20 

3 Объем трудового уча-

стия заинтересован-

ных лиц в выполне-

нии минимального 

перечня работ по бла-

гоустройству дворо-

вых территорий 

% 0 0 0 0 0 

 


