
Администрация 
сельского поселения 

Елш анка
муниципального района 

Сергиевский 
Самарской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«27» 04 2020 г.

№ 26
О внесении изменений в Постановление  
№  11 от 26.02.2018 года администрации  
сельского поселения Елшанка  
муниципального района Сергиевский  
«Об утверждении муниципальной  
П р о гр ам м ы  «М одернизация и развитие 
авто м о б и л ьн ы х  дорог общ его 
п ол ьзован и я  м естного значени я на 2018- 
2020 годы »

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Ф едеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131- 
ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Елшанка 
муниципального района Сергиевский и в целях повышения уровня 
благоустройства дорог сельского поселения Елшанка м у н и ц и п а л ь н о г о  
района Сергиевский, администрация муниципального района Сергиевский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение №  1 к постановлению

администрации сельского поселения Елш анка муниципального района 

Сергиевский №11 от 26.02.2018 года «Об утверждении муниципальной 

Программы «М одернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на 2018-2020 годы» (далее Программа) 

следующ его содержания:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет(прогноз):

498 264,62 рублей (*), в том числе:

-2018г. -  104 994,56 рублей;



средства местного бюджета -  104 994,56 рублей; 

средства областного бюджета -  0,00 рублей; 

внебюджетные средства -  0,00рублей;

-2 0 1 9 г .-  284 787,78 рублей;

средства местного бюджета -  218 237,78 рублей;
'

средства областного бюджета -  66 550,00 рублей; 

внебюджетные средства- 0,00 рублей»

-2 0 2 0 г .-  108 482,28 рублей; 

средства местного бю дж ета- 108 482,28 рублей; 

средства областного бю дж ета- 0,00 рублей; 

внебю джетные средства -  0,00 рублей

1.2 В Программе раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 

программы» изложить в следующей редакции :

Обший объем финансирования составляет:

498 264,62 рублей, в том числе;

средства местного бюджета -431 714,62 рублей;

средства областного бюджета -  66 550,00 рублей;

2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевский 

вестник».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
ч,.-

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю ii 

собой.

Глава сельского поселения Елш анка 
муниципального района Сергиевский

8(84655)22768



Приложение №1 к постановлению №26 от 27.04.2020 г.
к муниципальной программе сельского поселения 
Елшанка муниципального района Сергиевский 
"Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на 2018-2020 годы"

Программные мероприятия, источники и объемы финансирования муниципальной программы сельского поселения Елшанка муниципального района Сергиевский
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2018-2020 годы"

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ед.
изм.

Финансирование

Всего 2018 год 2019 год 2020 год
Итого Мест.б-т Обл.б-т Внебюджет Итого Мест.б-т Обл.б-т Внебюджет Итого Мест.б-т Обл.б-т Внебюджет

1
Ремонт
грунтощебеночных
дорог

м. 80 498 264,62 104 994,56 104 994,56 0,00 0,00 284 787,78 218 237,78 66 550,00 0,00 108 482,28 108 482,28 0,00 0,00

Итого 498 264,62 104 994,56 104 994,56 0,00 0,00 284 787,78 218 237,78 66 550,00 0,00 108 482,28 108 482,28 0,00 0,00


