ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
0000000000г

№ 00000

О внесении изменений в постановление администрации от 22.01.2019 № 7
« Об утверждении муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
Волжского сельского поселения на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования Волжского сельское поселение,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации от 22. 01.2019 № 7 « Об утверждении
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Волжского сельского поселения на 2019-2021 годы»следующие изменения:
1.1.Строку паспорта программы «Объем финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:
Объем финансирования
муниципальной
программы, в том числе
по годам реализации, тыс.
руб.

Всего по программе 93 456,17 рублей, в том
числе по годам реализации:
2019 г.: 93 456,17 рублей, в том числе
- 91 331,17 рублей средства бюджет Волжского
сельского поселения
- 2 125,00 рублей софинансирование жителей.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в
плановом периоде 2019 – 2021 годов, могут быть
уточнены с учетом возможностей средств
бюджета поселения

1.2. Раздел 4 « РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы Волжского
сельского поселения» изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Волжского
сельского поселения

Н.А. Демехина

Приложение 1 к постановлению от 21.02.2019 № 12
4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
муниципальной программы Волжского сельского поселения
Источник финансирования

1

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), в том числе по годам
реализации

2

2019
год

2020 год

2021 год

3

4

5

МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Волжского сельского поселения на 2019-2021 годы»
Финансовые ресурсы всего:
-районный бюджет
-бюджет поселений

93 456,17

93 456,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 331,17

91 331,17

- средства населения

2,125

2,125

0,00

0,00

-областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

-федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о подпрограммах, входящих в состав муниципальной
программы Волжского сельского поселения
Наименование подпрограммы

МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Волжского сельского
поселения на 2019-2021 годы»

Срок реализации

2019-2021

Ответственный исполнитель

Консультант по социальным вопросам и молодежной политике

Цель

Развитие сельских территорий, направленное на повышение качества
жизни сельского населения поселения.

Задачи

Создание и обустройство зон отдыха
Обустройство детских игровых площадок
Обустройство спортивных площадок

Целевые показатели

Количество проектов, реализованных с участием граждан

Нормативный правовой акт, утвердивший
подпрограмму

Постановление администрации

Электронный адрес размещения подпрограммы в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"

adm-volzhskoe.ru

от 22.01.2019 №7

