
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Иркутская область 

Усть-Илимский район 

Седановское муниципальное образование  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 
     от 27.11.2018                                                                                          №  89 

 

                                                                          п. Седаново 

 

«О внесении изменений в постановление  администрации Седановского муниципального 

образования   от 20.10.2014 № 88 «Благоустройство территории  Седановского 

муниципального образования на 2015-2017 годы» 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка 

проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Седановского муниципального образования, утвержденным    постановлением 

администрации   № 44 от 11.06.2014 г.  руководствуясь ст.ст.32, 46  Устава Седановского 

муниципального образования. 

      1.Внести следующие изменения в постановление администрации Седановского 

муниципального образования  от 20.10.2014  № 88  «Благоустройство территории  

Седановского муниципального образования на 2015-2017 годы» утвержденную 

постановлением администрации Седановского  муниципального образования от 

20.10.2014 №88 ««Благоустройство территории  Седановского муниципального 

образования на 2015-2017 годы» (далее – Программа), продленную Постановлением от 

06.11.2018 № 81 до 2021 года, следующие изменения и дополнения: 

 1) В паспорте Программы в строку «Цель Программы» изложить в новой редакции:  

 
Цель Программы  Совершенствование системы комплексного 

благоустройства; 

 Создание благоприятных социально-бытовых условий 

проживания населения; 

 Развитие социально-культурной сферы благоустройства 

на территории Седановского муниципального 

образования; 

Развитие материально-технической базы для создания 

условий по благоустройству территории сельского 

поселения. 

 

      



2) Раздел 4 Программы изложить в новой редакции: 

 «4.  Перечень мероприятий Программы 

 

Мероприятие Объём, Источник 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Благоустройство  

придомовых 

территорий, в том 

числе обустройство 

архитектурных 

объектов малых 

форм – скамеек, 

лавочек, 

декоративных 

ограждений, урн, 

клумб, цветников, 

декоративных 

скульптур 

 Местный 

бюджет,            

др. источники 

25,0 - 50,0 70,0 25,0 45,0 25,0 

Строительство и 

обустройство 

детских площадок 

 Местный 

бюджет          

- - - - 23,5 10,0 10,0 

Организация сбора, 

вывоза бытовых 

отходов 

 Местный 

бюджет 

1,0 - 20,0 - 20,0 20,0 20,0 

Противоклещевая 

обработка 

территорий 

п.Седаново с целью 

неспецифической 

профилактики 

клещевого 

энцефалита и 

иксодового 

клещевого 

бореллиоза  

 

     10,5 25,0 25,0 25,0 

Содержание 

уличного освещения 

 Местный 

бюджет  

147,8 - - - - - - 

Текущий  ремонт 

пешеходной дорожки 

внутри сквера 

«Воинской Славы» 

(61м), п.Седаново 

 Областной 

бюджет 

- 271,4 - - - - - 

Установка наружных 

приборов 

видеонаблюдения 

для сквера 

«Воинской Славы» 

 Местный 

бюджет, 

Областной 

бюджет 

- - - 47,0 - - - 



Организация и 

содержание мест 

захоронения 

 Местный 

бюджет 

- - - - 20,0 20,0 20,0 

Развитие 

материально-

технической базы 

для создания условий 

по благоустройству 

территории 

сельского поселения 

 Местный 

бюджет 

- - - 9,5 20,0 10,0 10,0 

ИТОГО:   173,8 271,4 70,0 137,0 133,5 130,0 110,0 

  

2.  Опубликовать данное постановление в газете «Седановский вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Усть-илимский район».   

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

 

Глава администрации Седановского 

муниципального образования                                                                     Д.Ю. Козловский 

 


