
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.06.2020года №30

 

О внесении изменений в постановление администрации Ежовского 
сельского

поселения от 01.11.2019 года № 26 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности деятельности администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района по выполнению полномочий и муниципальных функций на 2020-
2022 годы»

 

В соответствии с Решением Совета депутатов Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 
от 16.06.2020 г. № 76/22 «О внесение изменений в Решение Совета депутатов
от 23 декабря 2019 года № 139/125 « О бюджете Ежовского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период до 2022 года», во исполнение 
постановления администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 
21.10.2013 года № 31 «О порядке разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района»

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности 
деятельности

администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района по выполнению полномочий и муниципальных 
функций на 2020-2022 годы»



следующие изменения:

 

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта 
изложить в следующей редакции:

Бюджет поселения всего: 7363,4 тыс. руб;

2020 год — 4603,5 тыс. руб.

2021 год – 1346,9 тыс. руб.

2022 год – 1413,0 тыс. руб.

из них переданы полномочия всего: 2252,8 тыс. руб;

2020 год – 2252,8 тыс. руб

2021 год -0 тыс. руб

2022 год -0 тыс. руб.

 

1.2. Раздел 6 «Объем и источники финансирования Программы» изложить в 
следующей редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 
сельского поселения. Общий объем финансирования составляет:

 

Бюджет поселения всего: 7363,4 тыс. руб;

2020 год — 4603,5 тыс. руб.

2021 год – 1346,9 тыс. руб.

2022 год – 1413,0 тыс. руб.

из них переданы полномочия всего: 2252,8 тыс. руб;

2020 год – 2252,8 тыс. руб

2021 год -0 тыс. руб

2022 год -0 тыс. руб.



 

Средства на осуществление мероприятий, предусмотренных Программой, 
подлежат корректировке в соответствии с утвержденным бюджетом 
Ежовского сельского поселения на соответствующий финансовый год.»

1.3. Приложение №1 к муниципальной Программе «Повышение 
эффективности деятельности администрации Ежовского сельского поселения
Киквидзенского муниципального района по выполнению полномочий и 
муниципальных функций на 2017 – 2019 годы» изложить в следующей 
редакции (Приложение № 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Ежовского сельского 
поселения http://ezhovskoe.rakikv.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава Ежовского сельского поселения Н.И. Кравцова

Приложение №1

к муниципальной Программе

«Повышение эффективности деятельности

Администрации Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района по выполнению

полномочий и муниципальных функций

на 2020-2022 годы»

 

Перечень задач и описание мероприятий Программы и целевые индикаторы

/> /> /> /> /> /> /> /> /> />

Задачи Мероприятия

финансирование 
(тыс. руб)

2020 2021 2022



Создание, содержание, ремонт системы 
водоснабжения и газоснабжения

содержание 
системы 
водоснабжения и 
газоснабжения

233,4    

ремонт системы 
водоснабжения

630    

Содержание и ремонт мест захоронения

Ограждение мест 
захоронения, 
уборка, окраска 
изгородей

68,6    

 

Строительство и приобретение оборудования 
для детских площадок и прочее благоустройст-
во

строительство и 
приобретение 
оборудования 
для детских 
площадок

34,1 136,7 162,2

благоустройство 
территории

41,5 58,0 57,8

Ремонт, содержание системы уличного 
освещения

Содержание 
уличного 
освещения, 
обслуживание 
электросетей

250,0 250,0 250,0

Ремонт системы 
уличного 
освещения

59,5 82,0 82,0

Создание условий для самореализации 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
поддержка деятельности детских и 
молодежных общественных формирований, 

тематические 
мероприятия по 
здоровому образу
жизни

9,0
3,0

 
8,0



патриотическое воспитание

проведение 
мероприятий

5,0 5,0 4,0

Содержание учреждений культуры 
(Создание условий для организации досуга)

 

Содержание 
учреждений 
культуры — 
досуга

 

2633,
4

785,2 815,0

библиотечного обслуживания населения.

       

библиотечное 
обслуживание 
населения

614,4    

Обеспечение условий для развития на террито
рии

поселения физической культуры и массового 
спорта

проведение 
спортивно-
массовых 
мероприятий 
различной 
направленности

11,4 12,0 14,0

       

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов

приобретение 
противопожарног
о инвентаря

7,4 9,2 14,2

Содержание 
противопожарно

5,8 5,8 5,8



й техники

Итого финансирование
4603,
5

1346,
9

1413,
0

в том числе:      

средства бюджета поселения
1950,
7

1346,
9

1413,
0

Переданные полномочия
2252,
8
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