РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района Владимирской области
От 07.05.2018

пос.Городищи

№101

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение безопасности проживания и охрана
окружающей
среды
на
территории
муниципального образования «Поселок Городищи»
на 2017-2020 годы»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Поселок Городищи», утвержденного
постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 27.12.2013 №250 (с
изменениями от 14.09.2015 №214), Уставом муниципального образования
«Поселок Городищи»
п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение
безопасности проживания и охрана окружающей среды на территории
муниципального образования «Поселок Городищи» на 2017-2020 годы»,
утвержденную постановлением администрации поселка Городищи от
27.11.2017г. №297, а именно:
1.1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Финансовое
обеспечение муниципальной программы» читать в следующей редакции:
Всего по муниципальной программе – 27 421,4 тыс. рублей,
в т. ч.:
Местный бюджет-6 850,9 тыс.руб., из них:
2017 год – 2 370,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 884,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 286,0 тыс. рублей
2020 год- 1 310,0 тыс.руб.
Областной бюджет- 20 570,5 тыс.руб., из них:
2017 год – 9 501,27 тыс. рублей;
2018 год –11 069,23 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей
2020 год- 0,0 тыс. руб.»

1.2. Раздел «4. Обоснование ресурсного обеспечения программы»
читать в следующей редакции:
«Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет средств
местного и областного бюджетов.
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 27 421,4
тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 20 570,5 тыс.
руб., средств муниципального бюджета – 6 850,9 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы
подлежит уточнению при формировании проекта местного бюджета на
очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств
объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального
образования «Поселок Городищи» предусматривается в размере 6 850,9 тыс.
рублей, в том числе:
2017 год – 2 370,9 тыс. рублей;
2018 год – 1 884,0 тыс. рублей;
2019 год – 1 286,0 тыс. рублей;
2020 год – 1 310,0 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета предусматривается в размере
20 570,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год- 9 501,27 тыс. руб.
2018 год- 11 069,23 тыс. руб.
Таблица №1
Источник
Местный
бюджет
Областной
бюджет
ИТОГО

Всего,
тыс.руб.

Срок исполнения
2018 г.
2019г.
1 884,0
1 286,0

6 850,90

2017 г.
2 370,9

2020г.
1 310,0

20 570,5

9 501,27

11 069,23

0,0

0,0

27 421,40

11 872,17

12 953,23

1 286,0

1 310,0

2.
Внести изменения в подпрограмму «Ремонт и содержание
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения
муниципального образования «Посёлок Городищи» в 2017-2020 годах»
муниципальной программы «Обеспечение безопасности проживания и охрана
окружающей среды на территории муниципального образования «Поселок
Городищи» на 2017-2020 годы»:
2.1. В Паспорте подпрограммы раздел «Финансовое обеспечение
подпрограммы» читать в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме- 24 511,5 тыс.руб.,
в т.ч.
Местный бюджет-3 941,0 тыс.руб., их них:

2017 год- 1756,0 тыс.руб.
2018 год- 909,0 тыс.руб.
2019 год- 626,0 тыс.руб.
2020 год- 650,0 тыс. руб.
Областной бюджет- 20 570,5 тыс.руб., из них:
2017 год- 9 501,27 тыс. руб.
2018 год- 11 069,23 тыс.руб.
2019 год- 0,0 тыс. руб.
2020 год- 0,0 тыс. руб.»
2.1. Раздел «3. Перечень основных программных мероприятий» читать в
следующей редакции:
«Основные мероприятия подпрограммы приведены в таблице №4:
Таблица №4

Источники
Срок
№
Цель, задачи,
финанисполнения
п/п основные мероприятия
сирования
(по годам)
всего

Объемы
финансирования
по источникам
(тыс.руб.)
в т.ч. по годам
2017

2018

2019

2020

Цель: Сохранение, совершенствование и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

1.

Задача
1:
Восстановление
первоначальных
транспортно-эксплуатационных
характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них, снижение
доли автомобильных дорог муниципального образования «Поселок Городищи», не
соответствующих нормативным требованиям.
Местный
бюджет

773,0

508,0

265,0

Ремонт
2017-2020
Областной 20570,5 9501,27 11069,23
автомобильных дорог
бюджет
общего пользования
1.1. местного значения
Итого по задаче 1:
21343,5 10009,27 11334,23

2.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2: Повышение уровня содержания автомобильных дорог общего пользования
местного значения для круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения
автомобильного транспорта

Содержание
автомобильных дорог
общего пользования
2.1. местного значения
Итого по задаче 2:

2017-2020 Местный
бюджет

3168,0

1248,0

644,0

626,0 650,0

3 168,0

1248,0

644,0

626,0 650,0

Всего
финансирование

24511,5 11257,27 11978,23 626,0 650,0

в т.ч.по источникам:

Местный
бюджет

3941,0

1756,0

909,0

626,0 650,0

Областной 20570,5 9501,27 11069,23
бюджет

0,0

2.2. Таблицу №5 раздела «4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» читать в следующей редакции:
Таблица №5
Источник

Всего,
тыс. руб.

2017 год

Местный бюджет

3 941,0

1 756,0

909,0

626,0

650,0

Областной,
федеральный
бюджеты

20 570,5

9501,27

11 069,23

0,0

0,0

ИТОГО

24 511,5

11 257,27

11 978,23

626,0

650,0

3.

Срок исполнения
2018 год
2019 год

2020 год

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
поселка Городищи

И.В. Юферева

0,0

