Администрация муниципального образованияДемушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района
Рязанской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2018 г № 51
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области от 22 августа 2017 г. № 97 «Об утверждении
муниципальной программы комплексного развития систем транспортной
инфраструктуры на территории муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области на 20172022 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
администрация муниципального образования – Демушкинское сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования –
Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области от 22 августа 2017г. № 97 «Об утверждении муниципальной программы
комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области на 2017-2022 годы» следующие
изменения:
1.1. в пункте 1 «Паспорт программы»
строку
«Объемы
и Источники финансирования:
источники
- средства местного бюджета:
финансирования 2017 г. – 455,0 тыс. руб.
программы
2018 г. – 366,0 тыс. руб.
2019 г. – 414,1 тыс. руб.
2020 г. – 424,6 тыс. руб
Средства местного бюджета на 2019-2020 годы уточняются при
формировании бюджета на очередной финансовый год.»
изложить в следующей редакции:

«Объемы
и Источники финансирования:
источники
- средства местного бюджета:
финансирования
2017 г. – 455,0 тыс. руб.
программы
2018 г. – 540,1 тыс. руб.
2019 г. – 414,1 тыс. руб.
2020 г. – 424,6 тыс. руб
Средства местного бюджета на 2019-2020 годы уточняются
при формировании бюджета на очередной финансовый год.»
1.2. пункт 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. пункт 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 1 к постановлению признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
совместном печатном средстве массовой информации Совета депутатов
муниципального образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области и администрации муниципального
образования – Демушкинское сельское поселение Сасовского муниципального
района Рязанской области Информационном бюллетене «Демушкинские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования.

Глава администрации муниципального образования – Демушкинское
сельское поселение Сасовского
муниципального района
Рязанской области
В.Н. Самойлов

Приложение №1 к постановлению
администрации муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области от 11 апреля 2018 № 51
6. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет
2866,3 тыс. рублей,
В том числе по годам:
2017 год – 455,5 тыс. рублей;
2018 год – 540,1 тыс. рублей;
2019 год – 414,1 тыс. рублей;
2020 год – 424,6 тыс. рублей;
2021 год – 516,0 тыс. рублей;
2022 год – 516,0 тыс. рублей;
Источники финансирования:
2017 год – 455,5 тыс. рублей;
2018 год – 540,1 тыс. рублей;
2019 год – 414,1 тыс. рублей;
2020 год – 424,6 тыс. рублей;
2021 год – 516,0 тыс. рублей;
2022 год – 516,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования – 2866,3 тыс. рублей
2017 год – 455,5 тыс. рублей;
2018 год – 540,1 тыс. рублей;
2019 год – 414,1 тыс. рублей;
2020 год – 424,6 тыс. рублей;
2021 год – 516,0 тыс. рублей;
2022 год – 516,0 тыс. рублей;

Приложение № 2 к постановлению
администрации муниципального
образования – Демушкинское сельское
поселение Сасовского муниципального района
Рязанской области от 11 апреля 2018 № 51
7.Система программных мероприятий
Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям
(тыс.руб.)
№ п/п
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1
Ремонт автодороги

2

Содержание
автомобильных дорог и
инженерных
сооружений на них

3
Установка наплавного
понтонного моста
4
Проектно-сметная
документация
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