
  

 

Администрация Островского (центрального) сельского поселения 
Островского муниципального района 

Костромской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 от    28.05.2021г.           г. № 44                                                                       п. Островское 
 
О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 
территорий Островского (центрального) сельского поселения», утвержденную 
Постановлением администрации Островского(центрального) сельского поселения № 
125 от 26 декабря 2019г. (в редакции Постановлений  №37 от   28 .05. 2020   г.,   №    80 
от   26.11.  2020 г., №1 от 15.01.2021 г., № 12 от 05.02.2021г., №13 от 
05.02.2021г.)                                                

       В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 
мая 2019 г. № 696 №   «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в 
некоторые акты правительства Российской Федерации», в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в соответствии с Уставом 
муниципального образования Островское (центральное) сельское поселение 
Островского муниципального района Костромской области администрация 
Островского (центрального) сельского поселения   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий 
Островского (центрального) сельского поселения Островского муниципального 
района утвержденную, Постановлением администрации Островского(центрального) 
сельского поселения № 125 от 26 декабря 2019г. (далее Муниципальная Программа) 
следующие изменения: 
 

1.1 Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Островского(центрального) сельского поселения» изложить в новой 
редакции: 

 
ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

ОСТРОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНОГО) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Островского (центрального) сельского поселения 
Островского муниципального района 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2020 — 2022 

 Цели Программы  • Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем 
создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности  

 



Задачи Программы • организация пешеходных коммуникаций в т.ч. тротуаров, аллей, 
дорожек, тропинок,  

• освещение территории поселения, в том числе с использованием 
энергосберегающих технологий 

• создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической 
культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

• ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети и 
дворовых проездов 

• организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий 
(административных зданий, объектов социальной сферы, объектов 
инфраструктуры и др.), находящихся в муниципальной 
собственности, а также установка (обустройство) ограждений, 
прилегающих к общественным территориям, газонных и 
тротуарных ограждений 

• обустройство территории в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения инвалидов и других 
маломобильных групп населения 

• обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок 

• обустройство площадок накопления твердых коммунальных 
отходов 

• сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-
культурных памятников 

Объёмы 
финансирования по 
годам реализации,  
тыс. руб. 

Всего: 3 106 959,99 руб. 
в том числе по годам реализации: 
2020 год – 2 090 100,00 руб. 
2021 год – 336 859,99 руб. 
2022 год- 680 000,00 руб. 
из них:  
федеральный и областной бюджет – 1 867 500,00 руб. 
в том числе по годам реализации: 
2020 год – 1 401 600,00 руб. 
2021 год – 125 900,00 руб. 
2022 год- 340 000,00 руб. 
местный бюджет- 1 100 459,99 руб. 
в том числе по годам реализации: 
2020 год – 598 500,00 руб. 
2021 год – 195 959,99 руб. 
2022 год- 306 000,00 руб. 
внебюджетные средства- 139 000,00 руб. 
в том числе по годам реализации: 
2020 год – 90 000,00 руб. 
2021 год – 15 000,00 руб. 
2022 год- 34 000,00 руб. 
 

Перечень   основных 
целевых показателей 

Создание и развитие инфраструктуры Островского (центрального) 
сельского поселения Островского муниципального района 

 

 Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

  Официальный сайт администрации Островского (центрального) сельского 
поселения Островского муниципального района 

 

 

1.2. Перечень мероприятий в Приложении №1 к Программе «Комплексного 

развития сельских территорий Островского(центрального) сельского 

поселения» изложить в новой редакции: 



 
                                                                                                           Приложение №1 

    к Постановлению № 44       от    28.05. 2021     
 О внесении изменений в муниципальную программу 

 «Комплексное развитие сельских территорий 
 Островского (центрального) сельского поселения», 

 утвержденную Постановлением администрации 
 Островского(центрального) сельского 
 поселения № 125 от 26 декабря 2019г. 

 
Перечень мероприятий, реализуемых по программе «Комплексное развитие 

сельских территорий Островского (центрального) сельского поселения» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объем финансовых средств, руб. 

Всего Источники финансирования 

 федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

 бюджет 

Внебюджетные  

источники 

2020 год 

1. Всего по программе               

в 2020г. 

2 090100,00 1 40 1600,00 598 500,00 90 000,00 

 
«Устройство тротуара в 

п.Островское                   

ул. Свердлова 

2 090100,00 1 401 600,00 598 500,00 90 000,00 

 Устройство тротуара  

 Устройство 

ограждения тротуара 

 Устройство освещения 

тротуара  

2021 год 

2 Всего по программе               

в 2021г. 

336 859,99 125 900,00 195959,99 15 000,00 

 
Устройство сетей 

наружного освещения 

по улице Советской 

в п. Островское 

 336 859,99 125 900,00 195959,99 15 000,00 

2022 год  

3 

 

Всего по программе               

в 2022г. 

680 000,00 340 000,00 306 000,00 34 000,00 

 «Устройство сетей 

наружного освещения 

по улице Советской от 

дома №102 до поворота 

к дому №111 в п. 

Островское» 

680 000,00 340 000,00 306 000,00 34 000,00 

 
3.     Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования на официальном сайте администрации Островского(центрального) 
сельского поселения и в информационном бюллетене «Вестник Островского». 
 
 
Глава Островского (центрального)  
сельского поселения                                                            А.Р. Воскресенский 
 
 

 


