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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 06.07.2018 г.   ..  			                                                                            №  251  .          
г. Сертолово

О  внесении изменений
в  муниципальную программу МО Сертолово 
«Развитие инженерной и транспортной  
инфраструктуры на территории МО Сертолово» 
на 2017-2021 годы


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации МО Сертолово от 22 октября 2013 года №425 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и реализации муниципальных программ МО Сертолово от  22 июня 2018 года № 8, в целях улучшения условий проживания граждан на территории МО Сертолово, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной  инфраструктуры на территории МО Сертолово» (далее по тексту – Программа), утвержденную постановлением администрации МО Сертолово от 01 ноября 2016 года  № 506, с изменениями, внесёнными постановлениями администрации МО Сертолово от 10.03.2017г. № 86, от 03.07.2017г.  № 258, от 06.10.2017г.  № 427, от 28.11.2017г. № 528, от 12.03.2018г.  № 86 следующие изменения:
	В паспорте Программы:

   В позиции «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
«Объем финансирования Программы составляет 468 279,2 тыс. руб., источник финансирования Программы бюджет МО Сертолово, в том числе по годам: 
2017 год –   45 289,8 тыс. руб., 
2018 год –   65 249,1 тыс. руб., 
2019 год – 257 585,8 тыс. руб., 
2020 год –   69 915,7 тыс. руб., 
           2021 год –   30 238,8 тыс. руб.
По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 316 138,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
2017 год –   25 000,0 тыс. руб.,
2018 год –   39 416,2 тыс. руб.,
2019 год – 217 278,1 тыс. руб.,
2020 год –   34 443,8 тыс. руб.
- бюджет МО Сертолово составляет  152 141,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 
2018 год – 25 832,9 тыс. руб., 
2019 год – 40 307,7 тыс. руб., 
2020 год – 35 471,9 тыс. руб., 
2021 год – 30 238,8 тыс. руб.».
	В содержательной части Программы в разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы» абзацы 2, 3 изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы составляет 468 279,2 тыс. руб., источник финансирования Программы бюджет МО Сертолово, в том числе по годам: 
2017 год –   45 289,8 тыс. руб., 
2018 год –   65 249,1  тыс. руб., 
2019 год –  257 585,8 тыс. руб., 
2020 год –   69 915,7  тыс. руб., 
           2021 год –   30 238,8 тыс. руб.

По источникам финансирования Программы: 
- областной бюджет Ленинградской области составляет 316 138,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год   – 25 000,0 тыс. руб.,
2018 год   – 30 000,0 тыс. руб.,
2019 год  – 185 806,0 тыс. руб.,
2020 год –    34 443,8 тыс. руб.

- бюджет МО Сертолово составляет 152 141,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 20 289,8 тыс. руб., 
2018 год – 25 832,9 тыс. руб., 
2019 год – 40 307,7 тыс. руб., 
2020 год – 35 471,9 тыс. руб., 
2021 год – 30 238,8 тыс. руб.».
2. Перечень мероприятий по реализации Программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Приложение 1 к Программе «Адресный перечень объектов капитальных вложений Программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Приложение 2 к программе «Перечень планируемых результатов  реализации Программы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в иформационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава  администрации         	 	 	                	           Ю.А. Ходько

