
29.12.2020 АРМ НПА

ru48.registrnpa.ru 1/4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАНОВЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 
29 декабря 2020 года                                              с. Становое                                                                         № 109

 

О внесении изменений в муниципальную программу "Формирование современной
городской среды сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской Федерации"
 
В связи с изменениями финансирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на

территории сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации», администрация Становлянского сельсовета Становлянский района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории сельского

поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации», утверждённую постановлением администрации сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского
района Липецкой области Российской Федерации от 27.03.2019 №  33 "Об утверждении муниципальной программы
"Формирование современной городской среды сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации" (с изменениями: от 09.04.2019 №  43, от 27.11.2019 №  124) (далее -
муниципальная программа) следующего содержания:

1) в таблице паспорта муниципальной программы ячейку столбца 2 строки 7 изложить в следующей редакции:
«Прогнозируемый общий объем финансирования муниципальной программы из бюджета сельского поселения составляет
39753,2504 тыс. руб., в том числе по годам:

2019 год – 13 600, 00 тыс. руб.
2020 год – 6681,5494 тыс.руб.
2021 год – 6185,567 тыс.руб.
2022 год – 6185,567 тыс.руб.
2023 год – 6485,567 тыс.руб.
2024 год – 615,00 тыс.руб.
Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского

поселения на очередной финансовый год и плановый период.";
 
2) раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

"5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
 
1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы планируется осуществлять за счет бюджетных

ассигнований бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования.
2. Общий объем финансирования муниципальной программы составит 36 466,0 тыс.руб., в том числе: средства

федерального бюджета 0,0 тыс.руб.; средства областного бюджета 34 600,0 тыс.руб., средства местного бюджета 1 866,0
тыс.руб., внебюджетные средства 0,0 тыс.руб.. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер
и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта местного бюджета на соответствующей
финансовый год с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий муниципальной программы. Сведения о
ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы приведены в приложении 3 к муниципальной программе.
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы приведена в
приложении 4 к муниципальной программе.";

 
3) В подпрограмме 1 «Благоустройство территории сельского поселения» муниципальной программы:
а) в таблице паспорта ячейку столбца 2 строки 4 изложить в следующей редакции:
"Прогнозируемый общий объем финансирования подпрограммы из бюджета сельского поселения составляет 39753,2504

тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 13 600, 00 тыс. руб.
2020 год – 6681,5494 тыс.руб.
2021 год – 6185,567 тыс.руб.
2022 год – 6185,567 тыс.руб.
2023 год – 6485,567 тыс.руб.
2024 год – 615,00 тыс.руб.
Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на

очередной финансовый год и плановый период.";
 
б) раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы изложить в

следующей редакции:
"Прогнозируемый общий объем финансирования подпрограммы из бюджета сельского поселения составляет 40053,2504

тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год – 13 600, 00 тыс.руб.
2020 год – 6681,5494 тыс.руб.
2021 год – 6185,567 тыс.руб.
2022 год – 6185,567 тыс.руб.
2023 год – 6485,567 тыс.руб.
2024 год – 615,00 тыс.руб.
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Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета сельского поселения на
очередной финансовый год и плановый период.";

 
4) Приложения: 3, 4 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории сельского

поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"
 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на
территории сельского поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой

области"
 

Наимено-
вание
подпрограмм,
основных
мероприятий

Ответ-
ствен-
ный
испол-
нитель

Источ-
ник
фи-
нан-
сиро-
вания

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР всего 2019
год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024
год

Муници-
пальная
программа
"Форми-
рование
современной
городской
среды на
территории
сельского
поселения
Станов-
лянский
сельсовет
Становлян-
ского муници-
пального
района
Липецкой
области
Российской
Федерации"

Адми-
нистра-
ция
Станов-
лян-
ского
сель-
совета
Станов-
лян-
ского
района

Мест-
ный
бюд-
жет,
вне-
бюд-
жет-
ные
сред-
ства

914 0503 12000
00000

39753,2504 13 600,0 6681,54940 6185,567 6185,567 6485,567 615,00

Основное
мероприятие
1
Благо-
устройство
общест-
венных
территорий

 Мест-
ный
бюд-
жет,
вне-
бюд-
жет-
ные
сред-
ства

914 0503 12002
00000

38838,2504 13 600,0 6681,54940 6185,567 6185,567 6185,567  

В т.ч.
Капитальный
ремонт
сквера
"Отрада"

 Об-
ласт-
ной
бюд-
жет

914 0503 12002
00000

13 600,0 13 600,0 - -    

Обустройство
сквера на ул.
Юбилейная
с. Становое

 Об-
ласт-
ной
бюд-
жет,
мест-
ный
бюд-
жет

914 0503 12002
00000

25238,2504  6681,54940 6185,567 6185,567 6185,567  

Основное
мероприятие
2
Благо-
устройство
дворовых
территорий
много-
квартирных
домов

 Мест-
ный
бюд-
жет

914 0503
 

12002
00000

1215,0    300,0 300,0 615,0

в том числе:
с. Становое,
ул. Станов-
лянская, д. 1

          45,0  

с. Становое,
ул. Станов-
лянская, д. 4

          45,0  

с. Становое,           30,0  



29.12.2020 АРМ НПА

ru48.registrnpa.ru 3/4

Станов-
лянская, д. 8

с. Становое,
ул. Станов-
лянская, д.
10

          45,0  

с. Становое,
ул. Станов-
лянская, д.13

          30,0  

с. Становое,
ул. Мира, д. 1

          45,0  

с. Становое,
ул. Мира, д. 2

          30,0  

с. Становое,
ул. Мира, д. 3

          30,0  

с. Становое,
ул. Мира, д. 4

           45,0

с. Становое,
ул. Мира, д. 5

           30,0

с. Становое,
ул. Мира, д. 6

           15,0

с. Становое,
ул. Мира, д. 7

           30,0

с. Становое,
ул. Мира, д. 8

           30,0

с. Становое,
ул.
Мичурина, д.
13

           15,0

с. Становое,
ул.
Мичурина,
д.17А

           15,0

с. Становое,
ул.
Мичурина,
д.19

           45,0

с. Становое,
ул.
Мичурина, д.
20

           45,0

с.Становое,
ул.
Мичурина, д.
20А

           45,0

с. Становое,
ул.
Мичурина, д.
20Б

           15,0

с. Становое,
ул. Ленина, д.
13

           15,0

с. Становое,
ул. Ленина, д.
21

           45,0

пос. Дружба,
д. 4

           30,0

пос. Дружба,
д. 5

           30,0

пос. Дружба,
д. 6

           30,0

пос. Дружба,
д. 7

           90,0

пос. Дружба,
д. 8

           45,0

пос. Дружба,
д. 14

         30,0   

с. Становое,
ул.
Советская, д.
20

         30,0   

с. Становое,          30,0   
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ул.
Советская, д.
22

с. Становое,
ул.
Советская, д.
37

         45,0   

с. Становое,
ул.
Советская, д.
39

         45,0   

с. Становое,
ул. Механи-
заторов, д. 18

         30,0   

с. Становое,
ул. Парковая,
д. 1

         15,0   

с. Становое,
ул. Парковая,
д. 3

         30,0   

с. Становое,
ул. 50 лет
Октября,
д.10А

         45,0   

 
 

Приложение 4 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории сельского
поселения Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"

 
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Становлянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области Российской Федерации»

 

№
п/п

Наименование
подпрограмм

Источники
ресурсного
обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

всего 2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3  6 7 8 9 10 11

1.  Всего 36466,0 13600,0 7217,0 7517,0 7517,0 300,0 315,0

федеральный
бюджет

       

областной
бюджет

34 600,0 13600,0 7000,0 7000,0 7000,0   

местный бюджет 1866,0  217,0 517,0 517,0 300,0  315,0

средства
внебюджетных
источников

       

2. Подпрограмма 1 Благоустройство
территорий сельского поселения"

Всего 36466,0 13600,0 7217,0 7517,0 7517,0 300,0 315,0

федеральный
бюджет

       

областной
бюджет

34600,0 13600,0 7000,0 7000,0 7000,0   

местный бюджет 1866,0  217,0 517,0 517,0 300,0 315,0 

средства
внебюджетных
источников

       

 ".
 
2. Настоящие изменения в муниципальную программу  вступают в силу со дня их опубликования.
 
 
Глава администрации Становлянского сельсовета Становлянского района
И.В. Нефедьев
 


