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   АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Неклиновского района Ростовской области
                                                          с.Николаевка    

«30» декабря   2016 год                                                                            № 205
     
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                                                                                
«О внесении изменений в муниципальную
 программу Николаевского сельского
 поселения «Организация благоустройства
 населенных пунктов в Николаевском 
 сельском поселении»
 
	В соответствии с постановлением Администрации Николаевского сельского поселения  от 19.08.2013 № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Николаевского сельского поселения» и распоряжением Администрации Николаевского сельского поселения от 30.10.2015 № 104/1 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Николаевского сельского поселения»; распоряжение № 41/2 от 19.08.2013 года «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ николаевского сельского поселения» Администрация Николаевского сельского поселения  
постановляет:

	1. Внести изменения в муниципальной программе Николаевского сельского поселения «Организация благоустройства  населенных пунктов в Николаевском сельском поселении»
(далее – Программа) согласно приложению № 2.
        2.Сектору экономики и финансов Администрации Николаевского сельского поселения (Поляковой Т.А.) обеспечить финансирование Программы, подлежащей ежегодной корректировке мероприятий и объемов, с учетом возможностей средств бюджета Николаевского сельского поселения.
1). Пункт «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы Николаевского сельского поселения» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение муниципальной Программы Николаевского сельского поселения
Общий объем финансирования Программы составляет на 2015-2016 годы – 3257,7 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2015 год – 1921,9 тыс. руб., 
2016 год – 1436,7 тыс. руб.,
В период до 2020 года
Источники финансирования – местный бюджет

2). Приложение № 1 смотреть в новой редакции.
                  3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
                 4.   Контроль над  исполнением  постановления оставляю за собой.


Глава Администрации Николаевского
сельского поселения                					 М.В. Ткаченко
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Организация благоустройства населенных пунктов
в Николаевском сельском поселении»


Цель, задачи,
наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Финансовые затраты, тыс. руб
Показатели результативности выполнения Программы


Всего по Программе
Наименование показателя
Ед. измерения
2015 год
2016 год
Цель: «Комплексное решение проблем благоустройства и улучшение внешнего вида территории поселения»
Задача 1. Организация освещения улиц
Содержание уличного освещения
Администрация Николаевского сельского поселения
2742,3

тыс. руб.
1582,7
1159,6
Итого по задаче 1

2742,3

тыс. руб.
1582,7
1159,6
Задача 2. Организация прочих мероприятий по благоустройству территории сельского поселения            
Работы по благоустройству

616,3

тыс. руб.
339,2
277,1
Итого по задаче 2

616,3

тыс. руб.
339,2
277,1

Всего по Программе:

3358,6

тыс. руб.
1921,9
1436,7


