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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

«ТИИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  

  

24.04.2018 года                                                                                     № 18

  

с. Тиинск

  

  

  

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области от 12.05.2015 № 17«Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования «Тиинское сельское
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поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2015 - 2019 годы» (с
изменениями от 30.05.2016 № 19, от 26.12.216 №51 от 12.10.2017 №38)

  

  

  

В целях установления единого порядка содержания территории и осуществления
мероприятий по благоустройству, повышения ответственности физических и
юридических лиц за соблюдением чистоты и порядка, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской
Федерации, Уставом муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:  

  

  

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Тиинское
сельское поселение» №17 от 12.05.2015 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области на 2015 - 2019 годы» (с
изменениями от 30.05.2016 №19, от 26.12.2016 №5, от 12.10.2017 №38) следующие
изменения:

  

  

1.1. пункт 3 постановления изложить в новой редакции:

  

«3. Начальнику финансового отдела   администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение»   Мелекесского района Ульяновской области  
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Лановенко И.В.:

  

осуществлять финансирование мероприятий программы в 2018 году за счет средств,
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Тиинское сельское
поселение» Мелекесского района Ульяновской области в сумме – 43,7 тыс. рублей;

  

при формировании бюджета муниципального образования «Тиинское сельское
поселение»   Мелекесского района Ульяновской области на 2018 – 2019 годы
предусмотреть денежные средства на финансирование указанной Программы в сумме
734, 9 тыс. рублей, в том числе по годам:

  

2018 год – 43,7 тыс. рублей

  

2019 год – 691,2 тыс. рублей.»;

  

2. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» от 12.05.2015 № 17 (с изменениями от 30.05.2016 № 19,
от 26.12.2016 №51, от 12.10.2017 №38) изменения следующего содержания:

  

-раздел 4. Ресурсное обеспечение и экономическое обоснование муниципальной
программы изложить в новой редакции:

  

«Раздел 4. Ресурсное обеспечение и экономическое обоснование муниципальной
программы

  

  

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного
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бюджета. Общая сумма планируемых затрат составляет 1670,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:

  

2015 год – 390,1 (Триста девяносто тысяч сто) рублей;

  

2016 год – 160,4 (Сто шестьдесят тысяч четыреста) рублей;

  

2017 год – 384,6 (Триста восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей;

  

2018 год – 43,7 (Сорок три тысячи семьсот) рублей;

  

2019 год – 691,2 (Шестьсот девяносто одна тысяча двести) рублей.»;

  

2.3. приложение №1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
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