АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Я/9 QS

2018 г.

№^

СО-

г.Кизилюрт
О внесении изменений в постановление администрации
МР «Кизилюртовский район» от 15 декабря 2017 г. № 116

В соответствии с приложением № 15
«Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды» к государственной программе Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 постановляю:
1.
Внести в постановление администрации МР «Кизилюртовский район» о
15 декабря 2017 г. № 116 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на территории МР
«Кизилюртовский район» на 2018-2022 г.г.» (далее - Программа) следующие
изменения:
1.1 В Паспорте Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований
Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы в 2018-2022 г.г. за счет всех
источников составляет 55776,7 тыс. рублей, из них:
Общий объем финансирования Программы на 2018 г. за счет всех источников
составляет 5241,5тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета - 4741,9 тыс. рублей;
- за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан . - 249,6
тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета МР «Кизилюртовский район» - 250,0
тыс. руб.
1.2 В тексте Программы в разделах IV «Объемы и источники
финансирования Программы», VI «Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований Правил предоставления и распределения субсидий из бюджета
Республики Дагестан местным бюджетам в целях со финансирования

муниципальных программ формирования современной городской среды и
Соглашения», в приложении № 2 к Программе
«Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды в МР «Кизилюртовский район» Республики Дагестан» на 2018-2022 г.г.»
цифры «5748,7», «5461,2», «287,5» заменить соответственно цифрами «5241,5»,
«4741,9», «249,6».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации МР «Кизилюртовский район».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации А.М.Хабибулаева.

М.Г.Шабанов

