
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КРУТОЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАСИМОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 декабря  2021 г.                                                                                                 №  99 

п. Крутоярский 
 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования - 

Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области 

от 26.12.2018 г. № 64 «Об утверждении  муниципальной  программы Крутоярского сельского 

поселения Касимовского муниципального района Рязанской области «Благоустройство и 

охрана окружающей среды»». 
 

 

В целях создания системы комплексного благоустройства и реализации эффективной и 

качественной работы по благоустройству Крутоярского сельского поселения, во исполнение 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  руководствуясь 

Уставом муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского 

муниципального района Рязанской области, Положением о муниципальных программах 

муниципального образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального 

района Рязанской области, утвержденным постановлением  администрации муниципального 

образования – Крутоярское сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области от 16.12.2021г. № 90, администрация муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение Касимовского муниципального района Рязанской области: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования - Крутоярское 

сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской области от 26.12.2018г. № 64 

«Об утверждении  муниципальной  программы Крутоярского сельского поселения Касимовского 

муниципального района Рязанской области «Благоустройство и охрана окружающей среды»» 

следующие изменения: 

 

1. В паспорте муниципальной программы: 

а) Строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

 Общий объем финансирования: 

бюджет муниципального образования – Крутоярское сельское 

поселение – 2 098 225,57 рублей, 

в том числе  по годам: 

2019 год – 661 807,40 рублей 

2020 год – 1003347,67  рублей 

2021 год –433070,50 рублей 



 

 б) абзац 1 раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» читать в новой редакции: 

«Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования – Крутоярское  сельское поселение Касимовского муниципального района Рязанской 

области. Общий объем финансирования составляет  - 2 098 225,57  рублей, 

в том числе  по годам: 

2019 год – 661 807,40 рублей 

2020 год – 1003347,67  рублей 

2021 год – 433070,50  рублей 

 

      в) раздел 6 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 

«Информационном бюллетене муниципального образования – Крутоярское сельское поселение 

Касимовского муниципального района Рязанской области» и размещению на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением   настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Крутоярское  сельское поселение 

Касимовского муниципального района 

Рязанской области                                                                                        Ю.Л. Кадимова                                                                      
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
Ю.А. Щербакова 

Тел. 8 (49131) 3-32-06 
 

 

 



 
Приложение 

 к постановлению администрации 

Крутоярского сельского поселения 
от 29 декабря  2021 г. № 99 

 

№ п/п Программные мероприятия, 

обеспечивающие выполнение 

задачи 

Исполнители Источники 

финансирования 

Объем финансирования по годам ( руб.) Ожидаемый результат 

В том числе по годам  

2019 2020 2021 

 

1. Повышение уровня благоустройства поселений 658507,40 262576,41 403173,04  

1.1 Благоустройство территорий улиц, населенных пунктов в границах поселения 258771,52 190313,91 303173,04  

1.1.1 Содержание улиц в чистоте в 

зимнее время (чистка снега) 

     Повышение уровня 
благоустроенности поселения 

1.1.2 Доставка песка и щебня, 

разравнивание 

     Повышение уровня 
благоустроенности поселения 

1.1.3 Санитарная уборка территории Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

0,00 33917,91 195938,77 Оздоровление санитарной и 

экологической обстановки в 

поселении 

1.5 Окашивание сорной 

растительности 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

258771,52 156396,00 107234,27 Оздоровление санитарной и 
экологической обстановки в 
поселении 

1.2 Прочие мероприятия по благоустройству городского и сельского поселений 399 735,88 72262,50 100000,00  

1.2.1 Обустройство колодцев      Повышение уровня 

благоустроенности поселения 

1.2.2 Ремонт и текущее содержание      Повышение уровня 



малых архитектурных форм благоустроенности поселения 

1.2.3 Организация новогодней елки Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

 8550,00 0,00 Создание условий для 

массового отдыха жителей 

поселения и организация 

обустройства мест массового 

отдыха населения 

1.2.4 Санитарная уборка территории      Оздоровление санитарной и 

экологической обстановки в 

поселении 

1.2.5 Вовлечение жителей поселения 

в проведение работ по уборке, 

благоустройству и озеленению 

территории поселения, 

повышение их ответственности 

за соблюдение чистоты и 

порядка в месте проживания 

     Привлечение жителей к 

участию в решении проблем 

благоустройства, а также 

развитие и поддержка 

инициатив граждан по 

благоустройству и санитарной 

очистке придомовых 

территорий 

1.2.6 Спиливание аварийных 

деревьев 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

 0,00 0,00 Оздоровление санитарной и 

экологической обстановки в 

поселении 

1.2.6 Приобретение расходных 

материалов 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

 3712,50 0,00 Оздоровление санитарной и 
экологической обстановки в 

поселении 

1.2.7 Изготовление наглядной 

агитации(листовки, плакаты, 

баннеры и пр.) 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

 0,00 0,00 Повышение уровня 
благоустроенности поселения 



сельское 

поселение 

сельское 

поселение 

1.2.8 Обустройство, ремонт и 

содержание детских игровых 

площадок 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

100 000,00 0,00 100000,00 Повышение уровня 

благоустроенности поселения 

1.2.9 Благоустройство территории 

административного здания 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

299 735,88 0,00 0,00 Повышение уровня 
благоустроенности поселения 

1.2.10 Изготовление проектной 

сметной документации 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

0,00 60000,00 0,00 Повышение уровня 
благоустроенности поселения 

2. Организация и улучшение качества уличного освещения 0,00 0,00 0,00 

 

 

2.1 Уличное освещение     

2.1.1 Оплата коммунальных услуг за 

потребленную электроэнергию 

для нужд уличного освещения 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

0,00 0,00 0,00 Комфортность и безопасность  

в темное время суток. 

Сохранение жизни и здоровья 

участников дорожного 

движения, жителей поселения 

2.1.2 Текущее содержание  сетей 

уличного освещения 

территории поселения 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

0,00 0,00 0,00 Получение экономического и 
бюджетного эффекта в виде 
сокращения потребления 

электроэнергии 

 



поселение поселение 

2.1.3 Технологическое 

присоединение к 

электрическим сетям 

     Комфортность и безопасность  

в темное время суток. 

Сохранение жизни и здоровья 

участников дорожного 

движения, жителей поселения 

2.1.4 Приобретение расходных 

материалов для уличного 

освещения 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

0,00 0,00 0,00 Повышение уровня уличного 

освещения, и, в связи с этим, - 

безопасности  дорожного 

движения 

3. Совершенствование и организация  содержания мест захоронения 0,00 105891,26 29897,46  

3.1 Организация и содержание мест захоронения     

3.1.1 Санитарная уборка территории 

кладбищ 

    29897,46 Исключение возможности 
возникновения 
несанкционированных свалок 

3.1.2 Поставка песка для 

обустройства мест захоронения 

     Повышение уровня 

организации и содержания 

мест захоронения 

3.1.3 Спиливание аварийных 

деревьев 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

0,00 105891,26 0,00 Повышение уровня 

организации и содержания 

мест захоронения 

3.1.4 Ограждение территории вокруг 

кладбищ 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

0,00   Повышение уровня 

организации и содержания 

мест захоронения 

4. Совершенствование системы сбора отходов, мусора, устранение 

предпосылок для организации несанкционированных свалок 

3300,00 634880,00 0,00  

4.1 Иные мероприятия     



4.1.1 Организация сбора и вывоза 

твердых бытовых отходов, 

мусора от индивидуальных 

домовладений, 

многоквартирных домов, 

магазинов и с территории 

поселения в единую 

организацию. 

Администрация 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

Бюджет 

муниципального 

образования – 

Крутоярское 

сельское 

поселение 

3300,00 634880,00 0,00 Сокращение количества вновь 

образуемых 

несанкционированных 

свалок; 

 обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия и экологической 

безопасности 

5. Мероприятия по озеленению территорий     

5.1 Озеленение     

5.1.1 Устройство газонов и клумб, 

уход за насаждениями 

     Увеличение количества 

благоустроенных мест общего 

пользования, в том числе за 

счет организации малых 

оборудованных 

«тематических» зеленых зон 

(«сквериков»); 

улучшение эстетического вида 

 Итого   661 807,40 1003347,67 433070,50  

 


