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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН) СМОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от <<Jl >> цtа-ьý- 2о2о г. j\ъ JJ Y

о внеоении изменений в
постановление Администрации
муницип€Lпьного образ ования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 17.I0.20I4г. ]ф 339

Администрация муниципыIьного образования <<Глинковский район>
смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации муниципапъного образования
<<Глинковский район> Смоленской области от 17.T0.2014 г. JФ339 (Об утверждении
МУнициПальноЙ программы <<Обеспечение безопасности дорожного движения на
Территории муниципаJIьного образовании <<Глинковский район> Смоленской
области>> (в редакции постановлений от 17.0З.2015г. Ns 114, от 22.10.2015г. Jф 396,
от 24.12.2015г. }]Ъ561, от 26.|0.20116г JrfsЗ97, м491 от 2З.12.2016г., Jф520 от
t8.I2.2017г., J\гsЗВЗ от 02.11.2018г., Ng4З0 от 26.11.2018г., Nч277 от |2.09.20|9, Ns331
ОТ 0В.10"2019, ЛЬ446 от З0.\2.2019, М74 от 05.03.2020 ) изменения, изложив
следующие позиции муниципальной программы в новой редакции:

1.1.

пАспорт
муниципальной программы

<<обеспеч ение безопасности доDожно го движения
на терtlитории мчниципального образования

Объемы ассигнований муниципальной
программы (по годам реапизации и в
разрезе источников финансирования)

Объем бюджетных ассигнований
районного бюджета на реаlrизацию
муниципалъной программы составит
28З4В9,06 рублей, в том числе по

<<Глинко вский район>> Смол й области>>



годам реализации:
2015 год - 16,0 тыс.руб.;
20Iб год - 16,8 тыс. руб;
20t7 год -52.1тыс. руб;
2018 год -5З,6тыс. руб;
20|9 год - 17,6 тыс. руб;
2020 год - 92189,06 руб.
202| год - 17,6 тыс. руб.

2О22 год-17,6тыс. руб

1.2. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансирования мlтrиципальной програ]\,Iмы за счет средств бюджета
муниципального образования <<Глинковский район> Смоленской области составляет 2015
год - 16,0 тыс. руб.; 2016 год - 16,8 тыс.руб;20117 год - 52,1 тыс. руб; 2018 год - 53,6 тыс,
руб; 2019 год - 17,6 тыс. руб1' 2020 год -92189,06 руб., 2021 год-17,6 тыс.руб.,2022 год-17,6
тыс.руб.

Объемы финансирования мероприятий программы из бюджета муницип€rльного
образования <Глинковский район> Смоленской области подлежат уточнению rrри

формировании бюджета на соответствующий финансовый год.

1 .3. ГЬlан реzLлизации муниципаlIьной программы
<<обеспечение безопасности дорожного движения

на территории муницип€Lльного обрzвования
<<Глинковский район> Смоленской области>>

наименование

Объем финансирования (тыс. рублей)
исполнитель
мероприятия

Источник
и

финансов
ого

обеспечен
ия

(расшифр
овать)

всего 20l 5 20lб 20,1,7 201 8 2019 2020

Аппарат
Администра
ции МО
кГлишковски
й район>

Местный
бюджет

58,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74589,06

231,7 16,0 1б,8 52,1 53,б 17,6 92189,сб

Приобретение и

установка камер
видеонаблюдения,
остановочных пунктов

Всего по мероприятиям:

Глава муниципагIьного образования
((ГлинковскиЙ раЙон>>
смоленской области

"flлядрryнсlлов"

М.З. Калмыков

00,0


