
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  ___07.12.2017____  № _2046_ 

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 17.05.2017 № 692 


В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации,  Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,  постановлением Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016  № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области от 17.05.2017 № 692 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2017 год»:
1.1. В графе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» и в разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» Паспорта Программы
- слова  «на благоустройство муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов,  набережных и т.д.) муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области – 0,21570 тыс.рублей» заменить словами «на благоустройство муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов,  набережных и т.д.) муниципального образования   Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области – 0,24453 тыс.рублей»
- слова «городской бюджет – 0,65847 тыс.рублей» заменить словами «городской бюджет – 0,6873 тыс.рублей»
- слова «Общий объем  финансирования  Программы  за счет средств  всех источников составляет – 5871,6585  тыс.рублей» заменить словами Общий объем  финансирования  Программы  за счет средств  всех источников составляет – 5871,6873  тыс.рублей».
1.2. В Приложении № 2 слова «строительство открытой сцены для проведения мероприятий и благоустройство прилегающей территории» заменить словами «благоустройство парка культуры и отдыха им. Солнцева (ПКО им.Солнцева), г.Гагарин».
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
 3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Жигалова А.А.



Глава муниципального образования	
«Гагаринский район» Смоленской области			  Р. В. Журавлев 









