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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЁССКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   «07» мая 2018 года                                                                                                № 45 
г.Плёс

О внесении изменений в Постановление главы Плёсского городского 
поселения от 27.09.2017 года № 107-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Плёсском городском поселении»
                        
        В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Ивановской области от 18.06.2016 № 43-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ивановской области», Положением «О бюджетном процессе в Плёсском городском поселении», постановлением главы администрации Плёсского городского поселения  от 05.08.2014 № 151 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Плёсского городского поселения», постановлением главы администрации Плёсского городского поселения от  29.09.2014 г. №176 «Об утверждении перечня муниципальных программ Плёсского городского поселения»:
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Плёсского городского поселения от 27.09.2017 года № 107-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие туризма в Плёсском городском поселении»:
1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции (приложению № 1).
1.2. Пункт 5. Ресурсное обеспечение мероприятий программы изложить в новой редакции (приложению № 2).
1.3. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции (приложению № 3).
1.4. Пункт 5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы (приложению № 4).
2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Плёсского городского поселения и опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Плёсского городского поселения». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по финансово-экономическим вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

         ВРИП Главы Плёсского городского поселения                                   Н.В.Захаров 
Приложение № 1
к постановлению главы администрации
Плёсского городского поселения 
от 01.03.2017    № 24-п

              
1. Паспорт программы

Наименование программы 
Развитие туризма в Плёсском городском поселении   
Срок реализации программы
2018-2020 годы                                             
Перечень подпрограмм
Создание туристско-рекреационного кластера «Плёс»
Администратор программы    
Администрация Плёсского городского поселения Приволжского района Ивановской области                                 
Исполнители программы   
Администрация Плёсского городского поселения Приволжского района Ивановской области                                 
Цель (цели) программы             
Создание условий для ускоренного развития туризма в Плёсском городском поселении                         
Объем       ресурсного обеспечения программы    
Общий объем бюджетных ассигнований<*>:
2018 год – 850 844,46 <**> руб., в том числе остатки прошлых лет 250 844,46 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб., в том числе:
- бюджет поселения:
2018 год – 850 844,46 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
- областной бюджет:
2018 год – 0,00 руб., <**> руб.
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.         
- федеральный бюджет:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.         .

<*>  -  реализация  программы  предусматривает  привлечение  софинансирования за  счет  средств  федерального,  областного  бюджетов  и бюджета  Плёсского городского поселения,  объемы  которых  будут 
указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке распределения  соответствующих  субсидий  из  федерального  и  областного бюджетов.



Приложение № 2
к постановлению главы администрации
Плёсского городского поселения 
от 01.03.2017    № 24-п

5. Ресурсное обеспечение мероприятий программы 
(руб.)
№ по областной программе
Наименование мероприятия/
Источник ресурсного обеспечения
Исполнитель
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
За счет остатков прошлых лет

Программа всего:
Администрация Плёсского городского поселения
850 844,46 <**>
850 844,46 <**>
0,00
0,00


бюджетные ассигнования

850 844,46 <**>
850 844,46 <**>
0,00
0,00


- бюджет поселения

850 844,46
850 844,46
0,00
0,00


- областной бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00
0,00


- федеральный бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00<**>
0,00<**>


внебюджетные источники







- средства юридических и
физических лиц






Создание туристско-рекреационного кластера «Плёс»
1.  Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс» в Ивановской области, в том числе объектов   транспортной и инженерной инфраструктуры, сетей электроснабжения,  газопровода,  обеспечивающей инфраструктуры пляжей, а также реконструкция улиц

бюджетные ассигнования
Администрация Плёсского городского поселения
850 844,46 <**>
850 844,46 <**>
0,00
0,00
0,00

- бюджет поселения

850 844,46
850 844,46
0,00
0,00
0,00

- областной бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00
0,00
0,00

- федеральный бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00 <**>
0,00 <**>
0,00
1. Распределение ассигнований по виду расхода
1.2.	Распределение ассигнований по мероприятиям по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс»
1.2.1.
Строительство объекта «Реконструкция верхнего моста через р. Шохонка для автомобильного проезда» в рамках муниципальной программы "Развитие туризма в Плесском городском поселении на 2009-2016 годы"
Администрация Плёсского городского поселения
25 287,86 <**>
25 287,86 <**>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00

бюджетные ассигнования

25 287,86 <**>
25 287,86 <**>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00

- бюджет поселения

0,00 <***>
0,00 <***>
0,00 <***>
0,00 <***>
0,00

- областной бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00<**>
0,00<**>
0,00

- федеральный бюджет


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


    0,00
<**>
<**>
<**>


1.2.2.
Реконструкция электроснабжения тристко-рекреационного кластера «Плёс» в рамках подпрограммы «Создание туристко-рекреационного кластера «Плёс»  муниципальной программы "Развитие туризма в Плесском городском поселении"
Администрация Плёсского городского поселения
225 556,60 <**>
225 556,60 <**>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00

бюджетные ассигнования

225 556,60 <**>
225 556,60 <**>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00

- бюджет поселения

225 556,60 <***>
225 556,60 <***>
0,00 <***>
0,00 <***>
0,00

- областной бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00<**>
0,00<**>
0,00

- федеральный бюджет


0,00 <**>
0,00 <**>
0,00 <**>
0,00 <**>
0,00 <**>
1.2.3.
Разработка градостроительной документации (генерального плана, подготовка правил землепользования и застройки)
Администрация Плёсского городского поселения
600 000,00 <**>
600 000,00 <**>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00

бюджетные ассигнования

600 000,00 <**>
600 000,00 <**>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00

- бюджет поселения

0,00 <***>
0,00 <***>
0,00 <***>
0,00 <***>
0,00

- областной бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00<**>
0,00<**>
0,00

- федеральный бюджет


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


    0,00
<**>
<**>
<**>



<*>  -  реализация  программы  предусматривает  привлечение софинансирования за  счет  средств  федерального,  областного  бюджетов  и бюджета  Плёсского городского поселения,  объемы  которых  будут 
указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке распределения  соответствующих  субсидий  из  федерального  и  областного бюджетов.




Приложение № 3
к постановлению главы администрации
Плёсского городского поселения 
от 01.03.2017    № 24-п

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы 
Развитие туризма в Плёсском городском поселении   
Срок реализации подпрограммы
2018-2020 годы                                             
Администратор подпрограммы    
Администрация Плёсского городского поселения Приволжского района Ивановской области                                 
Исполнители подпрограммы   
Администрация Плёсского городского поселения Приволжского района Ивановской области                                 
Цель (цели) программы             
Создание условий для ускоренного развития туризма в Плёсском городском поселении                       
Объем       ресурсного обеспечения подпрограммы    
Общий объем бюджетных ассигнований<*>:
2018 год – 850 844,46 <**> руб., в том числе остатки прошлых лет 250 844,46 руб.
2019 год – 0,00 руб.
2020 год – 0,00 руб., в том числе:
- бюджет поселения:
2018 год – 850 844,46 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.
- областной бюджет:
2018 год – 0,00 руб., <**> руб.
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.         
- федеральный бюджет:
2018 год – 0,00 руб.,
2019 год – 0,00 руб.,
2020 год – 0,00 руб.         



Приложение № 4
к постановлению главы администрации
Плёсского городского поселения 
от 01.03.2017    № 24-п
5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

№ по областной программе
Наименование мероприятия/
Источник ресурсного обеспечения
Исполнитель
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
За счет остатков прошлых лет

Подпрограмма всего:
Администрация Плёсского городского поселения
850 844,46 <**>
850 844,46 <**>
0,00
0,00


бюджетные ассигнования

850 844,46 <**>
850 844,46 <**>
0,00
0,00


- бюджет поселения

850 844,46
850 844,46
0,00
0,00


- областной бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00
0,00


- федеральный бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00<**>
0,00<**>


внебюджетные источники







- средства юридических и
физических лиц






Создание туристско-рекреационного кластера «Плёс»
1.  Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс» в Ивановской области, в том числе объектов   транспортной и инженерной инфраструктуры, сетей электроснабжения,  газопровода,  обеспечивающей инфраструктуры пляжей, а также реконструкция улиц

бюджетные ассигнования
Администрация Плёсского городского поселения
850 844,46 <**>
850 844,46 <**>
0,00
0,00
0,00

- бюджет поселения

850 844,46
850 844,46
0,00
0,00
0,00

- областной бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00
0,00
0,00

- федеральный бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00 <**>
0,00 <**>
0,00
1. Распределение ассигнований по виду расхода
1.2.	Распределение ассигнований по мероприятиям по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Плёс»
1.2.1.
Строительство объекта «Реконструкция верхнего моста через р. Шохонка для автомобильного проезда» в рамках муниципальной программы "Развитие туризма в Плесском городском поселении на 2009-2016 годы"
Администрация Плёсского городского поселения
25 287,86 <**>
25 287,86 <**>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00

бюджетные ассигнования

25 287,86 <**>
25 287,86 <**>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00

- бюджет поселения

0,00 <***>
0,00 <***>
0,00 <***>
0,00 <***>
0,00

- областной бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00<**>
0,00<**>
0,00

- федеральный бюджет


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


    0,00
<**>
<**>
<**>


1.2.2.
Реконструкция электроснабжения тристко-рекреационного кластера «Плёс» в рамках подпрограммы «Создание туристко-рекреационного кластера «Плёс»  муниципальной программы "Развитие туризма в Плесском городском поселении"
Администрация Плёсского городского поселения
225 556,60 <**>
225 556,60 <**>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00

бюджетные ассигнования

225 556,60 <**>
225 556,60 <**>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00

- бюджет поселения

225 556,60 <***>
225 556,60 <***>
0,00 <***>
0,00 <***>
0,00

- областной бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00<**>
0,00<**>
0,00

- федеральный бюджет


0,00 <**>
0,00 <**>
0,00 <**>
0,00 <**>
0,00 <**>
1.2.3.
Разработка градостроительной документации (генерального плана, подготовка правил землепользования и застройки)
Администрация Плёсского городского поселения
600 000,00 <**>
600 000,00 <**>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00

бюджетные ассигнования

600 000,00 <**>
600 000,00 <**>
0,00 <*>
0,00 <*>
0,00

- бюджет поселения

0,00 <***>
0,00 <***>
0,00 <***>
0,00 <***>
0,00

- областной бюджет

0,00 <**>
0,00 <**>
0,00<**>
0,00<**>
0,00

- федеральный бюджет


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


0,00 <**>
<**>
<**>
<**>


    0,00
<**>
<**>
<**>



<*>  -  реализация подпрограммы  предусматривает  привлечение софинансирования за  счет  средств  федерального,  областного  бюджетов  и бюджета  Плёсского городского поселения,  объемы  которых  будут 
указаны в настоящей таблице после утверждения в установленном порядке распределения  соответствующих  субсидий  из  федерального  и  областного бюджетов.
<**> - объемы  бюджетных  ассигнований  за  счет  средств  федерального  и областного бюджетов.
<***> -  объемы  бюджетных  ассигнований  за  счет  средств  бюджета Плёсского городского поселения.  При   определении  лимитных обязательств,  для  реализации  мероприятий  программы,  уровень 
софинансирования  бюджета  Плёсского городского поселения  будет              определяться в каждом конкретном случае.

