
АДМИНИСТРАЦИЯ 

РАЗДОЛЬНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.07.2019 г. п.Раздольное №138  

 
О внесении изменений в постановление администрации Раздольненско-

го сельского поселения от 11.12.2017г. №115 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды Раздольненского 

сельского поселения» на 2018 – 2022 годы 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-

ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Фор-

мирование современной городской среды», Государственной программой Примор-

ского края «Формирование современной городской среды муниципальных образо-

ваний Приморского края» на 2018-2024 годы, протоколом  общественной комиссии 

по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды Раздольненского сельского  поселения», администрация 

Раздольненского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                       

 

1. Внести в постановление администрации Раздольненского сельского поселе-

ния от 11.12.2017г. №115 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Раздольненского сельского 

поселения» на 2018 – 2022 годы» следующие изменения: 

1) В паспорте программы «Объемы и источники финансирования програм-

мы» на 2019 год цифры «3 815 885,00» заменить на цифры «3 139 

423,81», цифру «766 209,19» заменить на цифру «89 748»; 

2) В главе VII  «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы» цифру «3 815 885,00» заменить на цифру «3 139423,81»; 

3) В Приложении №3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы Раздольненского сельского  поселения «Формирование со-

временной  городской среды» на 2019 год цифры «3 815 885,00»  заме-



нить на цифры «3 139 423,81», цифру «766 209,19» заменить на цифру 

«89 748»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ве-

домости Раздольненского сельского поселения», разместить на официальном 

сайте администрации Раздольненского сельского поселения (razsp.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Глава администрации  

Раздольненского сельского  поселения                                     Д.Г. Смыков                                                                                                                                
 

 


