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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация
сельского поселения
ПОДГОРНОЕ
муниципального района
Кинель-Черкасский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» декабря 2014 № 161 

[О внесении изменений в постановление Главы сельского поселения Подгорное от 02.10.2013 №49 а «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Подгорное на 2014 – 2016 годы» (в редакции постановлений Главы сельского поселения Подгорное от 03.02.2014 №7, от 18.06.2014 № 45, постановления Администрации поселения от 22.10.2014 №111)]
	
	В целях повышения эффективности использования средств бюджета сельского поселения Подгорное, руководствуясь распоряжением Администрации поселения Подгорное от 1 декабря 2014 года № 34 «О разработке проектов постановлений Администрации поселения «О внесении изменений в муниципальные программы сельского поселения Подгорное», ПОСТАНОВЛЯЮ:
     1. В наименованиях и по тексту постановления Главы сельского поселения Подгорное от 02.10.2013 № 49 а «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Подгорное на 2014 – 2016 годы» (в редакции постановлений Главы сельского поселения Подгорное от 03.02.2014 №7, от 18.06.2014 № 45, постановления Администрации поселения от 22.10.2014 №111) заменить годы «2014-2016» на «2014-2017» .
1.1. Внести в постановление Главы сельского поселения Подгорное от 02.10.2013 №49а «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Подгорное на 2014 – 2016 годы» (в редакции постановлений Главы сельского поселения Подгорное от 03.02.2014 №7, от 18.06.2014 № 45, постановления Администрации поселения от 22.10.2014 №111) следующие изменения:
1.2. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Подгорное на 2014 – 2017 годы» (далее – муниципальная программа) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
   «Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2626,2 тыс. рублей, в том числе по годам
2014 год – 688,8 тыс. рублей;
2015 год – 950,0 тыс. рублей;
2016 год – 675,2 тыс. рублей;
2017 год – 312,2 тыс. рублей.
Из них:
    - за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет стимулирующих субсидий, предоставляемых из областного бюджета с учётом выполнения показателей социально-экономического развития – 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 300,0 тыс. рублей;
2016 год – 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 200,0 тыс. рублей;
- за счет бюджета поселения 1926,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 688,8 тыс. рублей;
2015 год – 650,0 тыс. рублей;
2016 год – 475,2 тыс. рублей;
2017 год – 112,2 тыс. рублей.».
1.3. В разделе 6 текстовой части муниципальной программы «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 2626,2 тыс. рублей, в том числе по годам
2014 год – 688,8 тыс. рублей;
2015 год – 950,0 тыс. рублей;
2016 год – 675,2 тыс. рублей;
2017 год – 312,2 тыс. рублей.
Из них:
    - за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет стимулирующих субсидий, предоставляемых из областного бюджета с учётом выполнения показателей социально-экономического развития – 700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0 тыс. рублей;
2015 год – 300,0 тыс. рублей;
2016 год – 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 200,0 тыс. рублей;
- за счет бюджета поселения 1926,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 688,8 тыс. рублей;
2015 год – 650,0 тыс. рублей;
2016 год – 475,2 тыс. рублей;
2017 год – 112,2 тыс. рублей.».
1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Подгорное на 2014 – 2017 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 2 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Подгорное на 2014 – 2017 годы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Установить, что расходные обязательства сельского поселения Подгорное, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются сельским поселением самостоятельно за счет средств бюджета сельского поселения, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет сельского поселения средств областного бюджета, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год и плановый период главному распорядителю средств бюджета поселения – Администрации сельского поселения Подгорное на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовая жизнь».
5. Положения настоящего постановления, относящиеся к правоотношениям 2014 года, вступают в силу со дня его официального опубликования.
Положения настоящего постановления, относящиеся к 2015-2017 годам, распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2015 года.



Глава сельского поселения Подгорное				         С.П. Рябова


Приложение 1
к постановлению Администрации поселения
от __________2014 №_____

Приложение 1
к муниципальной программе «Благоустройство территории 
сельского поселения Подгорное на 2014 – 2017 годы» 

Перечень мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения  
Подгорное на 2014 – 2017 годы»
№ п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственные исполнители (соисполнители) мероприятия
Срок реализации
Форма бюджетных ассигнований на 2014 год
Форма бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Источники финансирования
Ожидаемый результат






2014
2015
2016
2017
Всего


Цель. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения Подгорное
Задача 1. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения Подгорное
1.1
Содержание объектов благоустройства
Администрация сельского поселения Подгорное
2014-2017
-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
-

-
-

-
-

-
-

50,0
-

50,0
Бюджет поселения

Областной бюджет, поступающий в виде субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемой с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
Увеличение количества благоустроенных спортивных площадок
Задача 2. Улучшение санитарного и экологического состояния поселения
2.1
Ликвидация несанкционированных свалок мусора
Администрация сельского поселения Подгорное
2014-2017
-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
-

-
-

-
-

-
30,0

50,0
30,0

50,0
Бюджет поселения

Областной бюджет, поступающий в виде субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемой с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
Улучшение санитарного и экологического состояния поселения, ликвидация несанкционированных свалок


ИТОГО



0,0
0,0
0,0
130,0
130,0





















Приложение 2 к постановлению 
Администрации поселения
от ___________ №_____

Приложение 2
к муниципальной программе «Благоустройство территории 
сельского поселения Подгорное на 2014 – 2017 годы»
План мероприятий к муниципальной программе «Благоустройство территории сельского поселения
Подгорное на 2014 – 2017 годы»
№ п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственные исполнители (соисполнители) мероприятия
Срок реализации
Форма бюджетных ассигнований на 2014 год
Форма бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
Источники финансирования
Ожидаемый результат






2014 
2015 
2016 
2017
Всего


Цель. Выполнение мероприятий комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения
Задача 1. Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения Подгорное
1.1
Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения
Администрация сельского поселения Подгорное
2014-2017
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
200,0

-
-

200,0
-

200,0
-

100,0
200,0

500,0
Бюджет поселения

Областной бюджет, поступающий в виде субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемой с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
Содержание улично-дорожной сети, охваченной уличным освещением 
1.2
Приобретение и транспортировка песка на пляж
Администрация сельского поселения Подгорное
2014-2017
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет поселения
Повышение уровня эстетики поселения
1.3
Озеленение населенных пунктов поселения
Администрация сельского поселения Подгорное
2014-2017
-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,0
-
-
100,0
Бюджет поселения
Повышение уровня эстетики поселения
1.4
Организация и содержание мест захоронений
Администрация сельского поселения Подгорное
2014-2017
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет поселения
Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства
1.5
Содержание и ремонт памятников
Администрация сельского поселения Подгорное
2014-2017
-
-
-
-
-
-
-
Бюджет поселения
Улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства
1.6
Обкос пустырей, внутрипоселковых дорог
Администрация сельского поселения Подгорное
2014-2017
-
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

50,0
-
-
50,0
Бюджет поселения
Повышение уровня эстетики поселения
1.7
Прочие мероприятия по благоустройству
Администрация сельского поселения Подгорное
2014-2017
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
488,8

-
500,0

100,0
475,2

-
82,2

-
1546,2

100,0
Бюджет поселения

Областной бюджет, поступающий в виде субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемой с учетом выполнения показателей социально-экономического развития
Повышение уровня эстетики поселения


ИТОГО



688,8
950,0
675,2
182,2
2496,2




