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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

  

(в редакции изменений, внесенных постановлением №15 от 17.08.2020, №27 от
03.12.2020)

  

  

27.03.2020                                                                                                       № 3

  

  

Экз.___
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с. Никольское-на-Черемшане

  

  

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области»

  

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 N 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» администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

  

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области»  (приложение 1 к постановлению).

  

2. Финансовому отделу администрации муниципального образования
«Николочеремшанское сельское поселение» осуществлять финансирование
мероприятий в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
бюджете муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» на
2020 год в общей сумме 2647,68400 тыс. рублей. При формировании бюджета на
плановый период 2021-2024 годов предусмотреть финансирование мероприятий
муниципальной Программы на 2021 год – 1709,95800 тыс. рублей, 2022 год – 1725,89500
тыс. рублей, на 2023 год – 519,57500 тыс. рублей, на 2024 год – 519,57500 тыс. рублей.
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3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования, распространяется на правоотношения возникшие с 01
января 2020 года, и подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

4. С момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу
постановления администрации муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области: 

  

от  21.02.2018 № 9 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование
комфортной   среды на территории муниципального образования «Николочеремшанское
сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»;

  

от  21.02.2018 № 9 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области от 21.02.2018 № 9 «Об утверждении муниципальной
программы «Формирование комфортной среды на территории муниципального
образования «Николочеремшанское сельское поселение» Мелекесского района
Ульяновской области на 2018-2022 годы».

  

5. Контроль исполнения настоящего  постановления оставляю за собой.

  

  

  

Глава администрации                                                                             Е.Ю. Бартнов
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