АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2015                                                                  № 435-п 


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 02.02.2015 № 70-п


В соответствии с постановлением главы муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 29.08.2014 № 51-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Сакмарский район» и решением Совета депутатов муниципального образования Сакмарского района Оренбургской области от 19.12.2014 № 283 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов» с последующими изменениями от 24.02.2015 № 298:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 02.02.2015 № 70-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие, содержание дорожной сети, организация пассажирских перевозок в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015–2020 годы» (далее программа), следующие изменения:
1.1. В графе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта программы цифры «148147,9», «81,6», «101407,1» «46659,2», «23711,3», «13,6» (на 2015 год) заменить цифрами «148157,5», «81,9», «101987,1», «49317,0», «23721,1», «13,9» соответственно.
1.2. В разделе 7 «Ресурсное обеспечение программы за счет средств местного бюджета» цифры «148147,9», «81,6», «101407,1» «46659,2», «23711,3», «13,6» (на 2015год) заменить цифрами «148157,5», «81,9», «101987,1», «49317,0», «23721,1», «13,9» соответственно.
1.3. В приложении 3 к муниципальной программе «Развитие, содержание дорожной сети, организация пассажирских перевозок в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015-2020 годы» в столбце «2015 год» цифры «23711,3», «13,6», «6796,6», «453,4», «13,6», «439,8» заменить цифрами «23721,1», «13,9», «6806,1», «463,2», «13,9», «449,3» соответственно.
1.4. В приложении 4 к муниципальной программе «Развитие, содержание дорожной сети, организация пассажирских перевозок в Сакмарском районе Оренбургской области на 2015-2020 годы» цифры «13,6», «439.8» и «22044,2» заменить цифрами «13,9», «449,3» и «23721.1» соответственно.
1.5. В графе «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в Сакмарском районе Оренбургской области» (далее – подпрограмма) цифры «3300,4», «81,6», «2638,8» и цифры за 2015год - «453,4», «13,6» и «439,8» заменить цифрами «3310.2», «81,9», «2648,3», «463,2», «13,9» и «449,3» соответственно.
1.6. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего пользования в Сакмарском районе Оренбургской области» цифры «3300,4», «81,6», «2638,8» и цифры за 2015год - «453,4», «13,6» и «439,8» заменить цифрами «3310.2», «81,9», «2648,3», «463,2», «13,9» и «449,3» соответственно.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Ткачева В.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава района                                                                                  Ю.Г. Коваленко

