РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ
AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ

Администрация Солнечного сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05 марта 2018 г.

с. Солнечное

№32-п

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
Солнечного сельсовета от 22.02.2018г.
№
23-п
«Об
утверждении
муниципальной
Программы
комплексного развития транспортной
инфраструктуры
муниципального
образования Солнечный сельсовет на
2018- 2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с последующими изменениями), Градостроительным кодексом
Российской Федерации (с последующими изменениями), постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры
поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Солнечного
сельсовета, Администрация Солнечного сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексного
развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Солнечный
сельсовет на 2018- 2027 годы» утвержденную постановлением Администрации
Солнечного сельсовета № 23-п от 22.02.2018г. (далее - Программа).
1) Паспорт муниципальной Программы
-пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в
новой редакции:
Объемы и
Прогнозный общий объем финансирования Программы на период
2018-2020 годы и на перспективу до 2027 года составляет
источники
финансирования 2464,8тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 543,4 тыс. рублей;
программы
2019 год – 1247,0тыс. рублей;
2020 год – 674,4 тыс. рублей.

2) Абзац 2 раздела 3 Программы «Оценка объемов и источников
финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения»
изложить в следующей редакции: «Прогнозный общий объем финансирования
Программы на период 2018-2020 годы и на перспективу до 2027 года составляет
2464,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 543,4 тыс. рублей;
2019 год – 1247,0 тыс. рублей;
2020 год – 674,4 тыс. рублей, (приложение 1 к Программе)».
3) Приложение 1 к Программе «Объемы и источники финансирования
мероприятий на территории Солнечного сельсовета» изложить в новой редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования (обнародования).

Глава Солнечного сельсовета

Н.Н. Сергеев

Приложение №1
к Постановлению Администрации Солнечного сельсовета
от 05.03.2018г. № 32-п

Объемы и источники финансирования мероприятий на территории Солнечного сельсовета, тыс.руб.

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цели реализации
мероприятий

2018

2019

2020

Источники
финансирования
бюджет

428,4

1055,0

484,4

тысяч рублей

1

Ремонт
и Улучшение
капитальный
транспортной
ремонт
инфраструктуры
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения

2

Содержание дорог
Улучшение
(отсыпка
дорог,
транспортной
очистка дорог от
инфраструктуры
снега и т.д.)

бюджет

37,0

100,0

100,0

3

Обновление
дорожной разметки
и
пешеходных
переходов уличнодорожной сети

Повышение
безопасности
дорожного
движения

бюджет

43,0

62,0

60,0

Монтаж дорожных
знаков, замена и
техническое
обслуживание

Повышение
безопасности
дорожного
движения

бюджет

35,0

30,0

30,0

543,4

1247,0

674,4

4

Всего

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

