
Aдп{ицltсТPAlIия
пoгPAIIичlloгo гoPoДскoгo пoсЕлЕниЯ

03, r'-l кw5

пoстAI|oBЛЕtiиЕ

в сooтвФcтвии с Федеpмьньtм Зaкoroм oт 06.10.200]г, Ns lзl-Фз (oб oбших
прияцlпах oргa!изaции llсФяoгo самoyпpав!енЛя в Poссийскoй ФeдeрaцииD'

Усmвoм IloгрaниЧнoю г{)pодcюгo пoсФeн!я' в целях omимизaции pасхoдпoй части

бюдхfla пoгpаяичнoгo гopoдскoгo пoсФенп!. АдмияисIPация лоФaнЛчпoгo

гopoдскoгo пoсeлеяия

пoстAнoв,шЕт;

], Bвсст! измеяенш в мyяиципшьryю пpoгPаммy 'Мoдернизац!я дopoжпoй

сФи в пoФапичпoм гopoдскoм пoселспии н0 2014.2оl7 г,г'''. lтвеpждёняук)
посЕвoшrниeм Адмияистpaции пoгpaнлчяoгo гoрoдскогo пocФения oт 22,11,20l3г,

Nq 2з5'лa с0гл6сн0 lpЛjoxrЛшo к пaстoящемy пoФaяoвлeнию,

2, o6пaродoвать вacтoяtцее лоcта!ол]reниe в yФанофlенном лоpядке.

o впесеппt Пtмея€няй в мyняцПпадь!ую пpoгp9мму <Фloдepп!]дц'я дoрoжнoй
сeти в пoгp!нПчяoм .oрoдскoм пoссле!Пl н9 201:l-2017 г.r.)

Главa tloгpа!ичнoгo гopoдсюrc rcфrcш!'1
глsвaAдмияистlaции пoгpаппчloгo l. :1'.

8(42з45)21.965



Админиф!aци' г1o'}аничпoлo
гopoдскoгo пoселевия

o! l, tjls II! 3?о-|14-

измeяеяия вмyниц!лФьнyю пpoгpаммy llМодсрнизaцп! дoPoжпoй cФи в
Пoгpaяичнoм гopoдскoм поселевии нa 20]4 20l7 г,г'''

1. в paделс daслopт мyницплФьнoй пpoгlaМмьI (Мoдсрппзaция дoрoжпoй cФи в

tioг!аЕичяoм юpoдскoм пoсФeнии Ea 2оl4.20l7гг'' cтрoкy (oбъемы п

ис|ouниv  финdнсqpoваUш I l рогPачYы , .  /1ложи|ь  в  L ] сф|oшсй  pсDакции:

oбьe!ь ,  П Пс oч lи"и  o6шiй  06 .еv  фПчФсиPoвa |4  пpo,рdмы.oс ,aвляе| ,
фПidь(иpoаJ/q 2'lд5,65 jыс o)6л<i. в | ч 1o mдэv
' , l рo  

рs ' !ь  |2о|4  |U0 12 l ]8 ,65 |Ь(  р)б  |е t ,  в  ,nv  чЧс-e
cpедствa мeстпoгo 6юджфa 96з8,65 mс. рублей.
срeдовa крaеюгo 6tоджетд 250о,о0 тыс' pyблей
20l5 гoд 560о.о тыс,рублей. в тoм чис]re:
срeдс$a местною бюдxflа_з100'0mс, рy6лсй,
cрeдства краевoгo 6юджетa 25о0.00 тыс'руб!eй'
20l6гoд 4зо0'0ll тьtc,Pу6лей' в тoi' чlсЛe:
срeдсти мeстнoгo бюдяeта _ 4зоо.0 тьtc Pу6лeй,
2оl7гoд 5107.0 тьtс'py6лей, в]oм числе:
сpсдст3а Nс!тIoгo6юдaетa 5|07.0тЬ]с pублеi'

Prc\oды (тыс p)6)' о!ы

2Г114 201i 201t) 2017

I l 5 6
l . ф0'(x)

2. 500,00

2 .  тaблищ paлсла  J  и l  |oжпЬ в  L  |еФ|oшсй  рE]0кuии ,



z

.1, ф0,ф

.и0,ф

5. 1015,00 780,ф 1030,00 58о,00

21lз'65

1. 81,578

L500,о0 750,ф

Lr2i ,00 | l t ,75

L000'о0 lоn0'2'

9. 8з,6L6

10. 20ф,0о

580,418



\2, 1о00,6з8

13. 600.ф

120n'ф

15 845'о0

16

д=400мм

] l l l 'ф

11_ 960,о0

18. 7ф.00

19. з00'о0

2ю' -72',1,$)

21, 600'ш)

l21з8,65 5600,00 4]ф,00 5107,0п

-l



4

з. Тaбл!цу paдФа 5 NЙmь в Федyющeй Peдaщш:

N 06ъем фшщсUрoш' (ъс' p'6,J' юды

ф1.4 2415 2016 2л|1
1 2 з 5 6 8
1_ 12lз8,65 5фцо0 4зф'ф 51о7,ф

гк }e 20. о ш*.iии ly.яeниi ' Iyшщпшьн}Ф пpolpшffy {мoдФнlфФ дopохнof, сся в пolpaнrчяоI
mрoд.хN mdшия нi 20l420l7rr)


