
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 14.03.2019 г.                             № 10 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление от 15.11.2017 № 75  

«Об утверждении «Муниципальной программы, направленной на 

реализацию мероприятий  по благоустройству территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области на 2018-2022 годы» 

 

Рассмотрев протокол расширенного заседания межведомственной 

комиссии по осуществлению контроля за ходом исполнения 

государственной программы Волгоградской области и муниципальных 

программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству 

территорий муниципальных образований от 26.02.2019 № 31-ГВ,  

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 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» 

Приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Муниципальную 

программы, направленной на реализацию мероприятий  по благоустройству 

территории Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области на 2018-2022  годы, 

утвержденную постановлением администрации Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 

15.11.2017 № 75  (далее – Муниципальная программа): 

1.1.  Заменить в названии Муниципальной программы число «2022» на 

число «2024». 

1.2.  Раздел I Муниципальной программы изложить следующим образом:  

«Раздел I 
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Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий  

по благоустройству территории Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018-

2024 годы» 

 

Сроки и этапы реализации программы:  программа реализуется  в 2018-2024 

гг. 

   

Утверждена постановлением администрации  Пригородного сельского 

поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 

15 ноября 2017 года №  75 «Об утверждении «Муниципальной программы, 

направленной на реализацию мероприятий  по благоустройству территории 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области на 2018-2022  годы»» 

1.3. В абзаце 6 части 1 раздела II Муниципальной программы 

заменить цифру «2022» на цифру «2024». 

1.4. В абзаце 1 части 2 раздела II Муниципальной программы 

заменить цифру «2022» на цифру «2024». 

1.5. Озаглавить часть 4 раздела II Муниципальной программы 

следующим образом: «4. Объем средств, необходимых на реализацию 

программы за счет всех источников финансирования на 2018-2024 годы». 

1.6. Изложить абзац 1 части 4 раздела II Муниципальной программы 

в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составит     

тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета -  тыс. рублей, 

средства местного бюджета –  140 тыс. рублей,  

внебюджетные средства   -  тыс. рублей». 

1.7. Изложить первый абзац части 5 раздела II Муниципальной 

программы в следующей редакции: 

«Подпрограмма реализуется в 2018-2024 годы». 

1.8. В абзаце 1 части 6 раздела II Муниципальной программы 

заменить цифру «2022» на цифру «2024». 

1.9. Озаглавить приложение 1 раздела III Муниципальной программы 

следующим образом: «Паспорт «Муниципальной программы, направленной 

на реализацию мероприятий  по благоустройству территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области на 2018-2024 годы»». 

1.10. Изложить строку 7 приложения 1 раздела III Муниципальной 

программы в следующей редакции: 

Срок реализации Программы 2018-2024 годы 

1.11. Изложить строку 8 приложения 1 раздела III Муниципальной 

программы в следующей редакции: 

Объемы бюджетных  Общий объем финансирования  
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