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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации сельского поселения Березнеговатский сельсовет
Добринского муниципального района Липецкой области



18.11.2019		         с.Березнеговатка     	                   № 97


О внесении изменений в  муниципальную Программу «Устойчивое развитие  территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет  на 2019-2024 годы»

В соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Березнеговатский сельсовет от 30.04.2009 № 147-рс «О Стратегии социально-экономического развития территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области на период до 2020 года» и постановления администрации сельского поселения Березнеговатский сельсовет от 27.03.2019г.  № 13 «О Порядке разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Березнеговатский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области российской Федерации»,руководствуясь Уставом сельского поселения Березнеговатский сельсовет, администрация сельского поселения Березнеговатский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу «Устойчивое развитие территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет  на 2019-2024 годы» (утвержденную постановлением № 65 от 19.10.2018г.)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.


Глава администрации сельского поселения 
Березнеговатский  сельсовет                                     Т.Л.Пчельникова


                                                                   
 Утверждены
постановлением администрации
сельского поселения Березнеговатский сельсовет
Добринского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации
от 18.11.2019 года № 97 

Изменения
  в муниципальную программу сельского поселения Березнеговатский сельсовет «Устойчивое развитие территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет 
на 2019-2024 годы» 
(утвержденную постановлением от 16.10.2018 года № 65 с изменениями от 11.11.2019 № 94)


1. В Паспорте программы в раздел «Объемы финансирования за счёт средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения 10994139,22 руб., из них:
2019 год – 4403283,22 руб.
2020 год – 2081224,00 руб.
2021 год –  430016,00 руб.
2022 год –  460016,00 руб.
2023 год – 1755800,00 руб.
2024 год – 1863800,00 руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
2. В  разделе II текстовой части цифру «8620776,00» заменить на цифру «10994139,24».
3. В Подпрограмме 1 «Обеспечения населения качественной, развитой  инфраструктурой и повышение уровня благоустройства  территории сельского поселения  Березнеговатский сельсовет» в паспорте подпрограммы раздел «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения 3175911,22 руб., из них:
2019 год – 2185011,22 руб.
2020 год –  610900,00 руб.
2021 год –  0,0 руб.
2022 год –  0,0 руб.
2023 год – 190000,0 руб.
2024 год – 190000,0 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
3.1  Раздел «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит 3175911,22 руб., из них:
2019 год – 2185011,22 руб.
2020 год –  610900,00 руб.
2021 год –  0,0 руб.
2022 год –  0,0 руб.
2023 год – 190000,0 руб.
2024 год – 190000,0 руб.
4. В Подпрограмме 2 «Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет» в паспорте подпрограммы раздел «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения 7019878,00 руб., из них:
2019 год – 1640522,00 руб.
2020 год – 1469324,00 руб.
2021 год –  430016,00 руб.
2022 год –  460016,00 руб.
2023 год –  1510000,00 руб.
2024 год –  1510000,00 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
4.1  Раздел «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит 7019878,00 руб., из них:
2019 год – 1640522,00 руб.
2020 год – 1469324,00 руб.
2021 год –  430016,00 руб.
2022 год –  460016,00 руб.
2023 год –  1510000,00 руб.
2024 год –  1510000,00 руб.
5. В Подпрограмме 4 «Обеспечение  реализации  муниципальной политики на территории сельского поселения Березнеговатский сельсовет» в паспорте подпрограммы раздел «Объемы финансирования за счет средств бюджета сельского поселения всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 
Объемы финансирования составляют расходы, связанные с реализацией мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения 778350,00 руб., из них:
2019 год – 577750,00 руб.
2020 год –  1000,0 руб.
2021 год –  0,0 руб.
2022 год –  0,0 руб.
2023 год –  45800,0 руб.
2024 год – 153800,0 руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.
5.1. Раздел «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
Прогнозируемый объем финансирования из бюджета сельского поселения составит 778350,00 руб., из них:
2019 год – 577750,00 руб.
2020 год –  1000,0 руб.
2021 год –  0,0 руб.
2022 год –  0,0 руб.
2023 год –  45800,0 руб.
2024 год – 153800,0 руб.


6. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1;
7. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2.

