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 АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Неклиновского района Ростовской области
                                                          с.Николаевка    
«10»  мая    2016 год                                                                            №141
     
                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                                                                                                                
«О внесении изменений в муниципальную
 программу Николаевского сельского
 поселения «Устойчивое развитие территорий
 Николаевского сельского поселения»
 
            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 «Устойчивое развитие территорий Николаевского сельского поселения»
(далее – Программа) согласно приложению к программе.
      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.
Объем и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования Программы составляет:
В 2015 году – 389,5 тыс. рублей, в том числе:
средства местного бюджета 389,5  тысяч рублей;
В 2016 году – 65125,1 тыс. рублей, 
средства местного бюджета 468,4  тысяч рублей;
средства бюджета района 2428,7  тысяч рублей;
средства областного бюджета 37499,0  тысяч рублей;
средства федерального бюджета 24690,0 тысяч рублей;
и на период до 2020 года

        3.План мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» изложить в новой редакции.
         4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
         5.   Контроль над  исполнением  постановления оставляю за собой.


Глава Николаевского
сельского поселения                					М.В. Ткаченко




 План мероприятий муниципальной программы
 «Устойчивое развитие территорий Николаевского
 сельского поселения»
Подпрограмма 1. «Разводящие сети водопровода в Николаевском сельском поселении»

Наименование
мероприятий
Ответственный исполнитель
Источники финансирования
Объем финансирования  
(тыс. рублей)




Всего
в том числе по годам




2015 год
2016 год
1
2
4
5
6
7
Программа «Устойчивое развитие территорий Николаевского сельского поселения»


66462,1
0,0
65086,1
а) Строительно-монтажные работы объекта капитального строительства «Разводящие сети водоснабжения» I очередь  
Администрация Николаевского сельского поселения
местный бюджет
1844,4
0,0
468,4


Бюджет Неклиновского района
2428,7
0,0
2428,7


Федеральный бюджет
24690,0
0,0
24690,0


областной бюджет
37499,0
0,0
37499,0













Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт сетей уличного освещения в х.Гаевка»

Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
Источники финансирования
Объем финансирования  
(тыс. рублей)





Всего
2015 год
Расходы на капитальный ремонт сетей уличного освещения 
Администрация Николаевского сельского поселения
до 31.12.2015г.
местный бюджет
359,5
359,5



Подпрограмма 3. «Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне малоэтажной застройки, предназначенном для многодетных семей Николаевского сельского поселения»

Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
Источники финансирования
Объем финансирования  
(тыс. рублей)





Всего
2015 год
Расходы на изготовление сметной документации на проектно-изыскательские работы по комплексному обеспечению инженерной инфраструктуры земельного массива предназначенного для обеспечения  земельными участками многодетных семей
Администрация Николаевского сельского поселения
до 31.12.2015г.
местный бюджет
30,0
30,0

                                                                                      План мероприятий муниципальной программы
 «Устойчивое развитие территорий Николаевского сельского поселения»
Подпрограмма 4. «Содержание сетей газопровода Николаевского сельского поселения»


Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Источники финансирования
Объем финансирования  
(тыс. рублей)




Всего
2016 год
Расходы на техническое обслуживание газопровода н,д, по ул.Межевой, ул.Парковой, ул.Петровской.
Администрация Николаевского сельского поселения
местный бюджет
39,0
39,0


