3

file_0.png

file_1.wmf


   

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2016 года                          с.Хороль	      № 159


О внесении изменений в постановление администрации 
Хорольского муниципального района от 24 сентября 2013 года № 779 
«Об утверждении муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Хорольского муниципального района Приморского края на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» (с изменениями от 21 августа 2014 года №740, 13 декабря 2014 года №1121, 11 февраля 2015 года №113, 23 сентября 2015 года №530, 16 декабря 2015 года №685)


Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Хорольского муниципального района Приморского края, постановлением администрации Хорольского муниципального района от 03 сентября 2013 года №724 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хорольского муниципального района», администрация Хорольского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Хорольского муниципального района Приморского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Хорольского муниципального района от 24 сентября 2013 года № 779 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Хорольского муниципального района Приморского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (с изменениями от 21 августа
000159*
2014 года № 740, 13 декабря 2014 года №1121, 11 февраля 2015 года №113, 23 сентября 2015 года № 530, 16 декабря 2015 года № 685), (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы позицию  «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:«
« 
Объемы бюджетных
ассигнований
Программы
     Общий объем финансирования Программы составит 7898,4 тыс.рублей, в том числе: 
2014 г. –  854,4 тыс.рублей;
2015 г.  -  324 тыс.рублей;
2016 г. –  350  тыс.рублей;
2017 г. - 1230 тыс.рублей;
2018 г. - 1460 тыс.рублей;
2019 г. - 1700 тыс.рублей;
2020 г. – 1980 тыс.рублей.
     Источник финансирования:
– бюджет Хорольского муниципального района  7898,4 тыс.рублей.










»
1.2. В разделе VII «Ресурсное обеспечение Программы» слова «8424,4  тыс. рублей» заменить словами «7898,4  тыс. рублей».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации Хорольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



  И.о. главы Хорольского 
муниципального района – 
   главы администрации
муниципального района                                                                       А.В. Поляков








Приложение 
к постановлению администрации
Хорольского муниципального района
от 24 марта 2016 года № 159


«Приложение №2

к муниципальной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Хорольского муниципального района 
на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»

Ресурсное обеспечение реализации целевой муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Хорольского муниципального района на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»
Наименования мероприятий
Источник финансирования
Расходы (тыс.рублей), годы
».


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, - всего
Бюджет Хорольского муниципального района
854,4
324
350
1230
1460
1700
1980
7898,4

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

854,4
324
350
686
815
950
1105
5084,4

Итого:
 
854,4
324
350
1230
1460
1700
1980
7898,4





