АДМИНИСТРАЦИЯ
Кенадского сельского поселения
Ванинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2022 										№ 37
О внесении изменений в муниципальные целевые программы Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского край
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с проектом бюджета поселения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов, администрация Кенадского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить действие муниципальных целевых программ Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2022 – 2024 годы до 2025 года.	
2. В муниципальную целевую программу Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края по благоустройству территории Кенадского сельского поселения на 2022 – 2024 годы внести следующие изменения: 
2.1.В паспорте программы раздел «Ресурсное обеспечение реализации программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение реализации программы с разбивкой по годам и источникам финансирования
Общий объём финансирования программы из средств районного и местного бюджетов составляет 458,57 тыс.руб, в том числе:
2023 год- 258,57 тыс.руб.
2024 год- 100,0 тыс.руб.
2025 год- 100,00 тыс.руб.
Объемы и источники финансирования Программы носят прогнозный характер.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

2.2. Абзац второй раздела 8 изложить в следующей редакции 
«Общий объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 2023 - 2025 годах составляет 458,57 тыс. руб. ».

2.3. Приложение N 3 к программе изложить в следующей редакции:
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной целевой программы
по благоустройству территории Кенадского сельского поселения на 2023 – 2025 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
Объем финансирова-ния всего, тыс.руб.
Бюджет поселений, тыс.руб.
Привлеченные средства, тыс.руб.







1
2
3
4
5
7
8
 
Всего по программе
Глава
с/п
всего
458,57
458,57
0



2023
258,57
258,57
0



2024
100,0
100,0
0



2025
100,0
100,0
0


3. В муниципальную целевую программу по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кенадского сельского поселения на 2012-2024 годы внести следующие изменения:
3.1. В паспорте программы раздел «Ресурсное обеспечение реализации программы с разбивкой по годам и источникам финансирования» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение реализации программы с разбивкой по годам и источникам финансирования
Общий объём финансирования программы из средств районного и местного бюджетов составляет 495,47 тыс. руб., в том числе:
2023 год - 295,47 тыс. руб.
2024 год- 100,00 тыс. руб.
2025 год- 100,00 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования Программы носят прогнозный характер.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования подлежат ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.


3.2.Приложение N 1 к программе изложить в следующей редакции:

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной целевой программы
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
 «Пожарная безопасность» на территории Кенадского сельского поселения на 2022 – 2024 годы

№ п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
Объем финансирования всего, тыс.руб.
Бюджет поселений, тыс.руб.
Привлеченные средства, тыс.руб.







1
2
3
4
5
7
8
 
Всего по программе
Глава
с/п
всего
495,47
495,47
0



2023
295,47
295,47
0



2024
100,00
100,00
0



2025
100,00
100,00
0
4. В муниципальную целевую программу "Развитие сферы культуры Кенадского сельского поселения на 2022 - 2024 годы" внести следующие изменения: 
4.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и      
источники     
финансирования
Общий объем финансирования – 150,00 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет Кенадского сельского поселения: 150,00 тыс. рублей:                                                    
2023 год – 90,00 тыс. рублей                             
2024 год – 30,00 тыс. рублей                             
2025 год – 30,00 тыс. рублей; 

5. В муниципальную целевую программу «Развитие, содержание и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения (в рамках дорожного фонда) Кенадского сельского поселения Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы» внести следующие изменения: 
5.1.В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

 
Объемы и 
источники
финансирования Программы по годам
 
Объем финансирования по Программе составит
– на 2023 – 2025 годы 3072,06 тысяч рублей 00 копеек: 
2023 год – 1 369,66 тыс. рублей;
2024 год – 851,20 тыс. рублей;
2025 год – 851,20 тыс. рублей
Программой предусмотрены дополнительные источники финансирования мероприятий, а также субсидии из краевого и районного бюджетов, финансовые средства владельцев личного автотранспорта и другие источники на условиях софинансирования. 
Адресный перечень объектов и объемы финансирования могут уточняться.
 

6. Опубликовать настоящее постановление в сборнике нормативных правовых актов и на официальном сайте администрации Кенадского сельского поселения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    8. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения				               В.П. Труфанов



