РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от27.11.2014г. № 1538
с. Покровское
О внесении изменений в постановление
Администрации Неклиновского района от
27.09.2013 № 994 «Об утверждении
муниципальной программы Неклиновского
района «Развитие транспортной системы»

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», распоряжением
Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 № 144 «Об утверждении
Перечня муниципальных программ Неклиновского района», решением Собрания
депутатов Неклиновского района от 30.10.2014 № 375 «О внесении изменений в
решение Собрания депутатов Неклиновского района от 16.12.2013 № 309 «О
бюджете Неклиновского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов» руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Неклиновский
район», Администрация Неклиновского района п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести в постановление Администрации Неклиновского района от
27.09.2013 года № 994 «Об утверждении муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие транспортной системы» следующие изменения:
1.1 В приложении к постановлению от 27.09.2013 № 994 «Об утверждении
муниципальной программы
Неклиновского района «Развитие транспортной
системы» в паспорте муниципальной программы Неклиновского района «Развитие
транспортной системы» раздел «Ресурсное обеспечение
муниципальной
программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2020
годы составляет 296019,138 тысяч рублей, в том числе по годам ее реализации:
2014 год – 89650,523 тыс. рублей;

2015 год – 24752,500 тыс. рублей;
2016 год – 36323,223 тыс. рублей;
2017 год – 36323,223 тыс. рублей;
2018 год – 36323,223 тыс. рублей;
2019 год – 36323,223 тыс. рублей;
2020 год – 36323,223 тыс. рублей;
в том числе за счет средств областного бюджета – 182231,900 тыс. рублей, из
них по годам реализации:
2014 год – 73815,200 тыс. рублей;
2015 год – 9855,900 тыс. рублей;
2016 год – 19711,800 тыс. рублей;
2017 год – 19711,800 тыс. рублей;
2018 год – 19711,800 тыс. рублей;
2019 год – 19711,800 тыс. рублей;
2020 год – 19711,800 тыс. рублей;
в том числе за счет средств бюджета района – 107954,400 тыс. рублей из них
по годам реализации:
2014 год – 12539,800 тыс. рублей;
2015 год – 14896,600 тыс. рублей;
2016 год – 16103,600 тыс. рублей;
2017 год – 16103,600 тыс. рублей;
2018 год – 16103,600 тыс. рублей;
2019 год – 16103,600 тыс. рублей;
2020 год – 16103,600 тыс. рублей;
в том числе за счет средств сельских поселений – 5834,738 тыс. рублей из них
по годам реализации:
2014 год –3295,523 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 507,823 тыс. рублей;
2017 год – 507,823 тыс. рублей;
2018 год – 507,823 тыс. рублей;
2019 год – 507,823 тыс. рублей;
2020 год – 507,823 тыс. рублей;»
1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры
на 2014-2020 годы» муниципальной программы Неклиновского района «Развитие
транспортной системы» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить
в новой редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы составляет
283629,138 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации:
2014 год – 87880,523 тыс. рублей;
2015 год – 22982,500 тыс. рублей;
2016 год – 34553,223 тыс. рублей;
2017 год – 34553,223 тыс. рублей;
2018 год – 34553,223 тыс. рублей;

2019 год – 34553,223 тыс. рублей;
2020 год – 34553,223 тыс. рублей,
в том числе за счет средств областного бюджета – 182231,900 тыс. рублей, из
них по годам реализации:
2014 год – 73815,200 тыс. рублей;
2015 год – 9855,900 тыс. рублей;
2016 год – 19711,8 тыс. рублей;
2017 год – 19711,8 тыс. рублей;
2018 год – 19711,8 тыс. рублей;
2019 год – 19711,8 тыс. рублей;
2020 год – 19711,8 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета района – 95564,400 тыс. рублей, из них
по годам реализации:
2014 год – 10769,800 тыс. рублей;
2015 год – 13126,600 тыс. рублей;
2016 год – 14333,600 тыс. рублей;
2017 год – 14333,600 тыс. рублей;
2018 год – 14333,600 тыс. рублей;
2019 год – 14333,600 тыс. рублей;
2020 год – 14333,600 тыс. рублей,
в том числе за счет средств сельских поселений – 5834,738 тыс. рублей, из
них по годам реализации:
2014 год – 3295,523 тыс. рублей;
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 507,823 тыс. рублей;
2017 год – 507,823 тыс. рублей;
2018 год – 507,823 тыс. рублей;
2019 год – 507,823 тыс. рублей;
2020 год – 507,823 тыс. рублей,»
1.3. Таблицу № 5 «Расходы бюджета района на реализацию подпрограммы
муниципальной программы «Развитие транспортной системы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу № 6 «Расходы бюджета района, областного и федерального
бюджетов, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на
реализацию подпрограмм муниципальной программы» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. Таблицу
№ 9 «Перечень инвестиционных проектов (объектов
капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и

содержания), находящихся в муниципальной собственности сельских поселений»
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Администрации Неклиновского района Сафонова М.Ю.
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