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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«НИКОЛОЧЕРЕМШАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  

  

26.02.2021г.                                                                        № 3

  

  

с. Никольское-на-Черемшане

  

  

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской

 1 / 5



Постановление администрации поселения №3 от 26.02.2021г.

Автор: Administrator
27.02.2021 09:25

области от 27.03.2020 №3» (с изменениями от 17.08.2020 №15, от 03.12.2020 №27, от
19.01.2021 №1)

  

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 09.12.2019 № 31 «Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области», решением Совета депутатов муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
«О бюджете муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов» от 23.12.2020 №11/23 (с изменениями от 26.02.2021 № 2/1), администрация
поселения «Николочеремшанское сельское поселения» п о с т а н о в л я е т:

  

1. Внести следующие изменения муниципальную программу «Благоустройство
территории муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
от 27.03.2020 №3 (с изменениями от 17.08.2020 №15, от 03.12.2020 №27, от 19.01.2020
№1):

  

1.1. В паспорте программы:

  

1.1.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам
и годам реализации» изложить в следующей редакции:

  

«
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Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации

  

Общий объём финансирования МП составит 9603,21926 тыс. руб.

2020 - 2635,02400 тыс. руб.

2021 – 3648,60984 тыс. руб.

2022 – 1402,00521 тыс. руб.

2023 – 1402,00521 тыс. руб.

2024 – 515,57500 тыс. руб.

В т.ч. объем финансирования МП за счет средств местного бюджета составит 3111,36726 тыс. руб.

2020 - 595,10500 тыс. руб.

2021 – 873,60821 тыс. руб.

2022 – 563,60821 тыс. руб.

2023 – 563,60821 тыс. руб.

 3 / 5



Постановление администрации поселения №3 от 26.02.2021г.

Автор: Administrator
27.02.2021 09:25

2024 – 515,57500 тыс. руб.

В т.ч. объем финансирования за счет средств из областного бюджета составит 2834,91522тыс. руб.

2020 – 367,18542 тыс. руб.

2021 – 2132,37100 тыс. руб.

2022 – 167,67940 тыс. руб.

2023– 167,67940 тыс. руб.

2024 – 0,00000 тыс. руб.

В т.ч. объем финансирования за счет средств из федерального бюджета составит 3656,93678 тыс. руб.

2020 – 1672,73358 тыс. руб.

2021 - 642,76800 тыс. руб.

2022 – 670,71760 тыс. руб.

2023– 670,71760 тыс. руб.
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2024 – 0,00000 тыс. руб.

  
      

».

  

1.2. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

  

  

Полный текст документа для ознакомления
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