АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» июля  2021 г.                          №  42
с. Троицкое

О внесении изменений в постановление администрации Троицкого сельского  поселения от 23.12.2019г. №66 «Об утверждении  муниципальной   программы «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Троицкого сельского поселения» 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Троицкого сельского поселения, постановлением администрации Троицкого сельского поселения  от 22.11.2013 г. №  104 «О порядке разработки, реализации   и оценке эффективности  муниципальных программ Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области», администрация Троицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Троицкого сельского поселения», утвержденную постановлением администрации Троицкого сельского поселения от 23.12.2019 №66 «Об утверждении муниципальной программы  «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Троицкого сельского поселения» следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел 1  «Паспорт муниципальной программы  Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Троицкого сельского поселения» изложить в новой редакции согласно приложению 1. 
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  изложить в новой редакции согласно приложению 2: 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава Троицкого сельского поселения                                     В.Е.Звягинцев











Приложение 1
к постановлению администрации
от 15 июля 2021г № 42

1.Паспорт 
муниципальной программы  Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства Троицкого сельского поселения»

Ответственный  исполнитель муниципальной программы
Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области
Исполнители муниципальной программы
Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области
Основные разработчики муниципальной программы 

Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области.
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия
Подпрограмм муниципальной программы нет.
Основные мероприятия:
1. Организация и обеспечение уличного освещения.
2. Озеленение.
3. Организация и содержание мест захоронения.
4. Сохранность и ремонт военно-мемориальных объекторв.
5. Прочие мероприятия.
6. Обустройство общественных колодцев и водозаборных колонок.
7. Мероприятия в области национальной экономики (дорожный фонд).
8. Формирование современной городской среды.
Цель муниципальной программы
Повышение уровня благоустройства территории Троицкого сельского поселения
Задачи муниципальной программы
Организация и обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности наружного уличного освещения; организация  и содержание мест захоронения; обеспечение сохранности и ремонта военно-мемориальных объектов, ликвидация несанкционированных свалок; прочие мероприятия по благоустройству поселения,  мероприятия в области национальной экономики (дорожный фонд),обустройство общественных колодцев и зон отдыха, формирование современной городской среды, обеспечение выполнения других обязательств
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
Доля протяженности освещенных частей улиц сельского поселения в общей протяженности улиц;
количество оборудованных спортивных и детских площадок на территории поселения; количество обустроенных мест массового отдыха в поселении.
Сроки реализации муниципальной программы
 2020г-2025г

Объемы и источники финансирования  муниципальной программы
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета Троицкого сельского поселения  в 2020-2025 г.г. на сумму   16829,04539 тыс. рублей, в том числе:
2020 год —  8425,11873 тыс. рублей
2021 год —  6166,87422  тыс. рублей
2022 год —  1984,26311  тыс. рублей
2023 год —   84,26311  тыс. рублей
2024 год —   84,26311  тыс. рублей
2025 год —   84,26311  тыс. рублей
* Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке
Ожидаемые конечные  результаты реализации  муниципальной программы
 Реализация  Программы позволит осуществить мероприятия по улучшению уровня благоустройства сельского поселения, повысит эффективность расходования бюджетных средств 














Приложение 2
к постановлению администрации
от 15 июля 2021г № 42


        5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке


Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей




2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
           «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства  Троицкого сельского  поселения» 

Всего:
8425,11873
6166,87422
1984,26311
84,26311
84,26311
84,26311


Федеральный бюджет
593,70302







Областной бюджет
4637,61766
84,26311
1984,26311
84,26311
84,26311
84,26311


Местный бюджет
3193,79,805
6082,61111
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие
Мероприятия в области национальной экономики(дорожный фонд)
Областной бюджет
4445,82054
3000,13655






Местный бюджет
1904,75121
2471,81986




Мероприятие
Обустройство  общественных колодцев и водозаборных колонок
Областной бюджет
104,77209

0,00






Местный бюджет
405,57537
0,00






Федеральный бюджет
593,70302
0,00




Мероприятие
Организация и обеспечение уличного освещения
Областной бюджет
87,02503
84,26311
84,26311
84,26311
84,26311
84,26311


Местный бюджет
389,75785
277,4347
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие
Озеленение
Местный бюджет
32,78
34,320
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие
Организация и  содержание мест захоронения
Местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие
Сохранность и ремонт военно-мемориальных объектов
Областной бюджет

0,00






Местный бюджет
141,24
86,9
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие
Прочие мероприятия по благоустройству
Местный бюджет
319,69362
212,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие
Формирование современной городской среды
Областной


1900,0





















	Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов  бюджета на реализацию муниципальной программы Троицкого сельского поселения

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей



2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
           «Благоустройство территории и развитие жилищно-коммунального хозяйства  Троицкого сельского  поселения» 

Бюджет Троицкого сельского поселения
8425,11873
6166,87422
1984,26311
84,26311
84,26311
84,26311

      Для реализации мероприятий программы возможно привлечение финансовых средств из бюджетов других уровней и внебюджетных источников.































