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           АДМИНИСТРАЦИЯ
          МУНИЦИПАЛЬНОГО 
	      ОБРАЗОВАНИЯ
           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
                   СЕЛЬСОВЕТ
     ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                09.04.2018 № 83-п

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 20.11.2017 № 235-п  «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022гг»


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об  утверждении 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», постановлением Правительства Оренбургской области от 28 апреля 2011 года № 279 – п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области», распоряжением Губернатора Оренбургской области от 8 октября 2012 года № 373 – р «Об утверждении перечня государственных программ Оренбургской области», постановлением Правительства Оренбургской области от 28 сентября 2017 года № 696-пп «Об утверждении государственной программы «Формирование государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» на 2018-2022 годы», Федеральным закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации  муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 20.11.2017 № 235-п  «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-2022гг», а именно:
1.1. Раздел «Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции «Общий объем финансовых средств 750 тыс. руб., из них:
- федеральный бюджет – 210,94 тыс. руб.;
- областной  бюджет – 210,94 тыс. руб.;
- средства граждан – 112,5 тыс. руб.;
- предприниматели – 75 тыс. руб.;
- местный бюджет – 140,42 тыс. руб.».
2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет в сети Интернет: http://admincher.ucoz.ru/.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Главный специалист администрации                                М.А.Митин


Разослано: специалистам администрации, прокуратуре района, в дело

