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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА 
НИЖНИЙ ИНГАШ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



    
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ



16.11.2022г.                                          пгт. Нижний Ингаш                                                №210


	  О внесении изменений в постановление администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края от 30.10.2013 №302 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселка Нижний Ингаш»


         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 33.1  Устава   поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.      Внести в постановление  администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края от 30.10.2013 №302 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселка Нижний Ингаш», следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к постановлению администрации поселка Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края от 30.10.2013 №302 «Об утверждении перечня муниципальных программ поселка Нижний Ингаш», читать в новой редакции.
2.      Контроль,  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.      Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.
 





И.о Главы поселка Нижний Ингаш                                                                          В.А. Глазков







Приложение №1
к постановлению 
администрации поселка
Нижний Ингаш
от  16.11.2022г. №210

 Перечень муниципальных программ предполагаемых  к разработке в текущем году и предусмотренных к финансированию из средств бюджета муниципального образования поселок Нижний Ингаш 


№ п/п
Наименование муниципальной программы
Основные направления реализации муниципальных программ




1.



Муниципальная программа 
«Развития  жизнеобеспечения на территории МО 
п. Нижний Ингаш» 

Основная цель  программы: 
      Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения и 
предотвращение ситуаций, которые могут привести к  нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения поселка Нижний Ингаш.
Подпрограммы:
1. Защита от ЧС природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности населения на территории  МО п. Нижний Ингаш;
2.  Транспортное обслуживание населения МО п. Нижний Ингаш;
3.  Дорожное хозяйство на территории   МО п. Нижний Ингаш;
4.  Жилищно-коммунальное хозяйство на территории МО п. Нижний Ингаш;
5.  Благоустройство на территории МО п. Нижний Ингаш;
6. Благоустройство придомовых территорий МКД и частный сектор на территории МО п. Нижний Ингаш.
7. Повышение безопасности дорожного движения в МО п. Нижний Ингаш на 2020-2025 годы




2.



Муниципальная программа  
 «Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского  района Красноярского края
Основная цель  и задачи программы: 
Цель: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края
Задачи:  
-  Повышение  уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования поселок Нижний Ингаш Нижнеингашского района Красноярского края;
-      Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
-  Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.
Мероприятия:
1. Благоустройство дворовых территорий;
2. Благоустройство общественных пространств.



