АДМИНИСТРАЦИЯ
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.06.2017 г                                             № 60

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Благовещенском сельском поселении» на 2017-2019 годы
         В целях приведения в соответствие мероприятий и объемов их финансирования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в муниципальную целевую программу «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Благовещенском сельском поселении» на 2017-2019гг утвержденную постановлением Администрации Благовещенского сельского поселения от 27.12.2016 года № 204 следующие изменения:                                         
1) В паспорте муниципальной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Благовещенском сельском поселении» на 2017-2019гг пункт «Объемы финансирования МЦП» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования МЦП из бюджета Благовещенского сельского поселения, в том числе по годам реализации, тыс. рублей
Всего по муниципальной программе: 266,42 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 176,1 тыс. рублей,
2018 год – 90,32 тыс. рублей,
2019 год – 0 тыс. рублей,
ожидаемые объемы финансирования:
2017-2019 годы 266,42 тыс. рублей
                                                                       
2)  В пункте 3 «Цель (и) и целевые показатели МЦП» таблицу изложить в новой редакции:.
            
Наименование показателя
Едини-ца измере-ния
Значение показателя


базовое 2016 год
2017 год
2018 год
2019 год



плановое
с учетом дополнительных средств
плановое
с учетом дополнительных средств
плановое
с учетом дополнительных средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Благовещенском сельском поселении» на 2017 -2019 годы
Показатель 1








Приведение состояния многоквартирных домов в Благовещенском сельском поселении в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов 
Тыс. руб.
84.94
176.1

90.32

0

Основные мероприятия
Частичный текущий ремонт фасада дома №15 д.Каплино Большесельского р-на Ярославской обл.
тыс. руб.
0
0

0

0

Текущий ремонт козырьков над входами в подъезды дома №15 д.Каплино Большесельского р-на Ярославской обл.
тыс. руб.
0
0

0

0

Косметический ремонт муниципальной квартиры № 8 дома 2 ул.Солнечной д.Борисовское Большесельского р-на Ярославской обл. 
тыс. руб.
0
100

0

0

Взносы по кап.ремонту 
тыс. руб.
84.94
76.1

90.32

0

































3) В приложении 1 таблицу «Ресурсное обеспечение МЦП» изложить в новой редакции:

Источник финансирования
Всего(1)
Оценка расходов (тыс. руб.)
в том числе по годам реализации


2017 год
2018 год
2019год
1
2
3
4
5
Наименование МЦП «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Благовещенском сельском поселении» на 2017 -2019 годы




Бюджет Благовещенского сельского поселения, действующие расходные обязательства
266.42
176.1
90.32
0
Бюджет Благовещенского сельского поселения, дополнительные объемы средств(2)




Внебюджетные источники(2)




Справочно:




федеральный бюджет(2)




областные бюджеты(2)




........................
.........
.........
.........
.........
Частичный текущий ремонт фасада дома №15 д.Каплино Большесельского р-на Ярославской обл.




Бюджет Благовещенского сельского поселения, действующие расходные обязательства
0
0
0
0
Бюджет Благовещенского сельского поселения, дополнительные объемы средств(2)




Внебюджетные источники(2)




Справочно:




федеральный бюджет(2)




областные бюджеты(2)




............
.........
.........
.........
.........
Текущий ремонт козырьков над входами в подъезды дома №15 д.Каплино Большесельского р-на Ярославской обл.




Бюджет Благовещенского сельского поселения, действующие расходные обязательства
0
0
0
0
Бюджет Благовещенского сельского поселения, дополнительные объемы средств(2)




Внебюджетные источники(2)




Справочно:




федеральный бюджет(2)




областные бюджеты(2)




............




Косметический ремонт муниципальной квартиры № 8 дома 2 ул.Солнечной д.Борисовское Большесельского р-на Ярославской обл. 




Бюджет Благовещенского сельского поселения, действующие расходные обязательства
100
100
0
0
Бюджет Благовещенского сельского поселения, дополнительные объемы средств(2)




Внебюджетные источники(2)




Справочно:




федеральный бюджет(2)




областные бюджеты(2)




............




Взносы по кап.ремонту 




Бюджет Благовещенского сельского поселения, действующие расходные обязательства
166.42
76.1
90.32
0
Бюджет Благовещенского сельского поселения, дополнительные объемы средств(2)




Внебюджетные источники(2)




Справочно:




федеральный бюджет(2)




областные бюджеты(2)




............




Итого по муниципальной программе




Бюджет Благовещенского сельского поселения, действующие расходные обязательства
266.42
76.1
90.32
0
Бюджет Благовещенского сельского поселения, дополнительные объемы средств(2)




Внебюджетные источники(2)




Справочно:




федеральный бюджет(2)




областные бюджеты(2)




Нераспределенные средства
.........
х
х
х


2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Администрации
Благовещенского сельского поселения:                                          А.В. Березин


