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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БОЛОГОВСКИЙ  РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«16»  06  2022                                                                                      № 95-п 
г. Бологое
О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от 29.12.2021 №265-п






В соответствии с абзацем 3 пункта 67 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Бологовский район» Тверской области, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от 20.08.2013 №188-п, Администрация муниципального образования «Бологовский район» Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области от 29.12.2021 №265-п «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Бологовский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства на территории муниципального образования «Бологовский район» на 2022-2027 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
а) в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2027 годы составляет               182 763,70 тыс. руб., из них:
2022 год – 45 237,00 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 20 680,00 тыс. руб. Подпрограмма 2 – 24 557,00 тыс. руб.,
Подпрограмма 3 – тыс.руб.
2023 год – 32 854,50 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 19 938,40 тыс. руб. 
Подпрограмма  2 – 12 916,10 тыс. руб.,
Подпрограмма 3 – 0. 
2024 год – 32 854,50 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 19 938,40 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 12 916,10 тыс. руб.,
Подпрограмма 3 - 0 тыс. руб.;
2025 год – 23 965,90 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 19 919,00 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 – 4 046,90 тыс. руб.,
Подпрограмма 3 - 0 тыс. руб.;
2026 год – 23 965,90  тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 19 919,00 тыс. руб.,
Подпрограмма 2 – 4 046,90 тыс. руб.,
Подпрограмма 3- 0 тыс. руб.;
2027 год – 23 885,90 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 19 839,00 тыс. руб.,
Подпрограмма 2 – 4 046,90 тыс. руб.,
Подпрограмма 3 - 0 тыс. руб.;
                                                                                                                               »
         »
б)   Главу 3 Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации подпрограммы 2,  Раздела III, Подраздела 2 Программы изложить в новой редакции:
     Общий объем денежных средств  выделенный на реализацию подпрограммы 2 составляет  62 529,90  тыс. руб., 
Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.
       Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

                                                                                                                   Таблица 2
N п/п
Задачи подпрограммы 2
По годам реализации государственной программы, тыс. руб.


2022 год
2023 год
2024  год
2025 год
2026 год
2027 год
1
1)Мероприятия по обслуживанию газовых сетей и газификация
670,0
670,0
670,0
670,0
670,0
670,0

2)Организация мероприятий по коммунальному хозяйству      
10 387,0
3 376,9
3 376,9
3 376,9
3 376,9
3 376,9

3)Капитальный и текущий ремонт объектов коммунального хоз-ва.
13 500,0
8 869,2
8 869,2
0
0
0

Итого, тыс. руб.
24 557,0
12 916,1
12 916,1
4 046,9
4 046,9
4 046,9

    »
       в) Приложение 1 к муниципальной программе МО «Бологовский район» Тверской области «Развитие жилищно-коммунального и газового хозяйства на территории МО «Бологовский район» 2022-2027 годы изложить в новой редакции (прилагается). 
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Бологовский район» А.С. Гаврилова.
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Новая жизнь» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Бологовский район» в сети Интернет.



Глава муниципального образования                                                                       
«Бологовский район» Тверской области                                                Г.А. Ломака


