
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 
от «  25  » марта  2020 г.       № 20  

 

О внесении изменений в постановление администрации Беляевского 
сельского поселения Старополтавского муниципального района 

Волгоградской области от 18 октября 2019 г. № 62 «Об утверждении  
муниципальной программы Беляевского сельского поселения 

«Формирование современной городской среды» на 2020 год» 
 

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства РФ от 

10 февраля 2017  г.   № 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 совр еменной 

городской среды»,  администрация Беляевского сельского поселения 
постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу Беляевского сельского поселения  
«Формирование современной городской среды» на 2020 год», утвержденную 

постановлением администрации Беляевского сельского поселения от 18 октябр я  
2019 г. № 62, следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 раздела II изложить в следующей редакции: 
Общий объем финансирования Программы на 2020 год составит 3  334,00 

тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 3 000,00  тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 334,00  тыс. рублей. 

В качестве основных мер государственной поддержки реализации 
мероприятий по благоустройству  территории Волгоградской области 

предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды. 
Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении 4 к 

муниципальной программе. 
1.2. В Паспорте Программы (раздел III) пункт «Объемы бюджетных 

ассигнований Программы  » изложить в новой редакции: 
Общий объем финансирования Программы на 2020 год составит 3 334,00 

тыс. рублей, в том числе: 

  



средства областного бюджета – 3 000,00  тыс. рублей; 
средства местного бюджета – 334,00  тыс. рублей. 

1.3. Приложение 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы Беляевского сельского поселения «Формирование современной 

городской среды» на 2020 год» изложить в новой редакции: 
 

 Наименование 
государствен- 
ной программы, 
подпрограммы 

Год 
реали
зации 

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

соисполнителя 
государственной 

программы, 
подпрограммы 

Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) 

всего в том числе 

федера
льный 

бюджет 

областной 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные  
источники 

1 2 3 4 5 6 7               8 

«Формирова-
ние 
современной 
городской 
среды на 2020 
год» 

2020 Администрация 
Беляевского 

сельского 
поселения 

3334,00 - 3000,00 334,00 - 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит  обнародованию в установленных местах и размещению в сети 

Интернет на сайте Беляевского сельского поселения. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава поселения: А.М. Конюхов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       


