     	 ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
                                  Тулунский район
                                  АДМИНИСТРАЦИЯ
                     	Нижнебурбукского сельского поселения

               	П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 01 »  марта  2017 года                                                                                №  6\3
                                                          	  д. Нижний Бурбук



О внесении изменений  в муниципальную программу «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов Нижнебурбукского сельского поселения » на 2016-2019 годы ( с изменениями от 23.12.2016 г № 63\1)



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нижнебурбукского муниципального образования, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
            1.Внести  в муниципальную программу « Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов Нижнебурбукского сельского поселения» на  2016- 2019 годы ( далее -Программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте программы   раздел « ресурсное обеспечение  муниципальной программы»  изложить в следующей редакции
2016 год – 596,9 тыс.рублей из них:
-средства местного бюджета -596,9 тыс.рублей;
2017 год-  647,6тыс.рублей из них:
-средства местного бюджета – 647,6 тыс.рублей;
2018 год- 533,3 тыс.рублей из них:
-средства местного бюджета -533,3 тыс.рублей;
2019 год- 600,3 тыс.рублей из них:
-средства местного бюджета -600,3 тыс.рублей;
1.2. Раздел 6. Программы  изложить  аналогичным образом.
1.3. Приложение  № 2 к Программе   изложить в новой редакции  .
          2. Настоящее постановление опубликовать  в газете « Нижнебурбукский Вестник» и на сайте администрации Нижнебурбукского сельского поселения.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
        
Глава Нижнебурбукского
сельского поселения	В.А.Котельников



Приложение № 2
К постановлению  от 01.03.2017 г № 6/3 « О внесении изменений в муниципальную программу
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах  населённых пунктов 
Нижнебурбукского сельского поселения » на 2016-2019 годы

 С изменениями От 23.12.2016 года № 63\1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населённых пунктов
Нижнебурбукского сельского поселения » на 2016-2019 годы

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В БЮДЖЕТЕ 
НИЖНЕБУРБУКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.), годы



первый год действия программы(2016)
второй год действия программы(2017)
Третий год з действия программы (2018)
год завершения действия программы (2019)
всего
1
2
3
4
5
6

7
Муниципальная программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных
дорог местного значения населённых пунктов
Нижнебурбукского сельского поселения » на 2016-2019 годы

Администрация Нижнебурбукского
сельского поселения 
ИТОГО
596,9
             647,6
            533,3
600,3
2378,1


Местный бюджет (далее – МБ)
596,9
             647,6
            533,3

600,3
2378,1


Районный бюджет ( далее-РБ)
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
0,0
0,0
0,0


0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1:
«ремонт автомобильной дороги по ул.Центральная д.Нижний Бурбук


Администрация Нижнебурбукского сельского поселения; 
Всего

596,9
             647,6
            533,3

600,3
2378,1


Местный бюджет (далее – МБ)
596,9
             647,6
            533,3

600,3
2378,1


Районный бюджет ( далее-РБ)
                 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0


Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) – при наличии
                 0,0
0,0
0,0


0,0
0,0














