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„  АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАния
«глинковский рАйон» смолЕнской оБлАсти

постАновлЕниЕ

оп J9 сu. k vLЯ 2fjТ9 №_

внесении

/JG`

изменений
в постановление    Администрации
муниципально го       образования
«Глинковский             район»
Смоленской               области
от о3.06.2013  г. Ng 250

Администрация  муниципального образования «Глинковский район»
Смоленской      области      постановляет :

Внести    изменение    в    постановление    Администрации    муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области от о3.06.2016 г. № 250 «Об
утверждении   муниципальной   программы      «Развитие   дорожно-транспортного
комплекса Глинковского  сельского  поселения Глинковского района Смоленской
области»   (в редакции постановлений от  16.03.2018 г. №81, от 18.05.2018 г. №159,
от 27.09.2018 г. №316, от  11.10.2018 г. №345, от 27.12.2018 г. №488),
1.  Позицию   «Объемы   ассигнований»   муниципальной   программы   (по   годам

реализации   в  разрезе  источников  финансирования)  паспорта муниципальной
аммы изложить в новой едакции:

Объем   ассигнований    муниципальной
программы  (по  годам  реализации  и  в
разрезе источников финансирования)

Общий           объем           ассигнований
муниципальной    программы    составит
15394,6 ть1с. рублей
- в том числе по годам реализации:
2016 год-1734,О ть1с. рублей
2017 год -2615,7 тыс. рублей
2018 год -2295,1 тыс. рублей
2019 год -2629,4 ть1с. рублей
2020 год -2932,4 тыс.,рублей
2021  год -3188,О тыс... рублей
-в разрезе источники финансирования:
а)        средства       дорожного        фонда



мун иципального                  образо вания
Глинковского     сельского     поселения-
6883,8  ть1с.  рублей,       в  том  числе  по
годам реализации:
2016 год-650,2 тыс. рублей
2017 год -1259,1 ть1с. рублей
2018 год-  1004,О тыс. рублей
2019 год-1050,1  тыс. рублей
2020 год-1332,4 тыс. рублей
2021  год -1588,О ть1с. рублей
б)    средства    бюджета    Глинковского
сельского    поселения    8510,8           тыс.
рублей,     в    том     числе     по     годам
реаLлизации:
2016 год-1083,8 тыс. рублей
2017 год-1356,6 тыс. рублей
2018 год -1291,1  тыс. рублей
2019 год-1579,3 тыс. рублей
2020 год-1600,О тыс. рублей
2021  год -1600,О ть1с. рублей

2.  Раздел 4 «Обеспечение ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой
редакции:
Источниками финансирования Про1раммы являются средства дорожного фонда
муниципального  образования  Глинковского  сельского  поселения  и  средства
бюджета    Глинковского     сельского    поселения.     Общий    объем    средств,
направляемых   на реализацию программных  мероприятий,  составляет  15394,6
ть1с. рублей, в том числе по годам:
2016 год-1734,О тыс. рублей
2017 год -2615,7 тыс. рублей
2018 год -2295,1  тыс. рублей
2019 год -2629,4 тыс. рублей
2020 год -2932,4 тыс. рублей
2021  год -3188,О ть1с. рублей

Объемы финансирования конкретных программных мероприятий указаны в
приложении к Программе.

Объем финансирования Про1іэаммы будет уточняться ежегодно.
3.  Перечень программных мероприятий изложить в новой редакции (прилагается)

~=М.З.Калмыков
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