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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
		           	            ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ
		                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
___________________________________________________________________________
от _30.03.2018г.  № __20____

«О  внесении изменений в Муниципальную программу
 Симского городского поселения «Формирование 
современной городской среды на территории
 Симского городского поселения на 2018-2022 годы»»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Челябинской области от 22 октября 2013 г. N 349-П «О государственной программе Челябинской области  Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области на 2014 - 2020 год» администрация Симского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести   следующие изменения в муниципальную программу Симского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную Постановлением Главы Симского городского поселения №197  от 19.12.2017года:
       1.1В паспорте Программы в  графе  Объемы  и  источники финансирования Программы   «Источники и объемы финансирования:
- средства федерального бюджета – 17561,250 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 7526,250 тыс. рублей.
- средства местного бюджета –25 тыс. руб.
По годам
2018год  - 5022,500 тыс руб
2019год  - 5022,500 тыс руб
2020год  - 5022,500 тыс руб
2021год  - 5022,500 тыс руб
2022год  - 5022,500  тыс руб»
Заменить на
«Источники и объемы финансирования:
- средства федерального бюджета – 16003,935 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 3754,058 тыс. рублей.
- средства местного бюджета –239,566 тыс. руб.
По годам
2018год  - 4043,999 тыс руб
2019год  - 3988,39 тыс руб
2020год  - 3988,39 тыс руб
2021год  - 3988,39 тыс руб
2022год  - 3988,39  тыс руб.»

       
      1.2.  В п.4 Программы «Формирование современной городской среды на территории Симского городского поселения на 2018-2022 годы» 

Слова:
«Общий объем финансирования составляет: 25112500руб., в том числе за счет ФБ – 17561250руб., за счет средств ОБ – 7526250руб, за счет средств МБ -25000руб. Распределение объема средств, полученных Ашинским муниципальным районом в 2018-2022гг. в качестве субсидии из федерального и областного бюджетов, следующим образом:
	не менее 2/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в  том   числе за счет средств ФБ – 70%., за счет средств ОБ – 30%;

1/3 объема средств подлежит направлению на софинансирование иных мероприятий, предусмотренных подпунктом «а» пункта 5 Правил 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, утвержденных Постановлением правительства Российской федерации от 10.02.2017г. №169, в том числе за счет средств ФБ – 70%, за счет средств ОБ – 30%.»
Заменить на слова:
«Общий объем финансирования составляет: 19997559руб., в том числе за счет ФБ – 16003935руб., за счет средств ОБ – 3754058руб, за счет средств МБ -239566руб.» 


2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Симского городского поселения  HYPERLINK "http://www.gorodsim.ru" www.gorodsim.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя  Главы Симского городского поселения Гафарова Р.Р.



Глава Симского городского
поселения                                                                                   А.Д.Решетов












