
 
 

Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 02.07.2018 г. №48 
446924, Самарская область, Шенталинский район,  

с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 
Тел./факс: 8(846)52-34-1-80  

Электронная почта: deniskino@shentala.su 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу сельского поселения 

Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие Сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области 2018 год и на 

период до 2020 года», в программу комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 

годы и на период до 2033 года 

 

В связи с внесением изменений в решение Собрания представителей сельского 

поселения Денискино от 22.12.2017 г. № 103 «О бюджете сельского поселения 

Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области   на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация сельского поселения 

Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области «Социально-

экономическое развитие Сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2018 год и на период до 2020 года», 

утвержденного постановлением администрации сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 20.12.2017 г. №59 

(далее - Программа), следующие изменения:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1.1. В паспорте Программы пункт «Объемы и источники финансирования 

мероприятий, определенных муниципальной программой» читать в следующей 

редакции:  

«Всего: 3894032,64 руб., в том числе: 

2018 г.- 1320032,64 руб. 

2019 г.- 1283000,00 руб. 

2020 г.- 1291000,00 руб.», далее по тексту; 

 

 

 

mailto:deniskino@shentala.su


 
 

1.2. Пункт 4 Программы читать в следующий редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Общий объем средств, необходимых для реализации Программы, 

запланирован в сумме 3894032,64 рублей.  

Распределение по годам в следующих объемах: 

2018 г.- 1320032,64 руб. 

2019 г.- 1283000,00 руб. 

2020 г.- 1291000,00 руб.», далее по тексту. 

2. Внести в программу комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года, 

утвержденного постановлением администрации сельского поселения Денискино 

муниципального района Шенталинский Самарской области от 20.12.2017 г. 

№53(далее - Программа), следующие изменения:  

2.1. В паспорте программы пункт «Объемы и источники финансирования» 

читать в новой редакции:  

«Общий объем финансирования составляет 3656,0 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год – 176,0  тыс. рублей; 

2019 год – 232,0 тыс. рублей; 

2020 год -  232,0  тыс. рублей. 

2021 год – 232,0  тыс. рублей; 

2022 год – 232,0  тыс. рублей; 

2023 – 2033 гг. – 2552,00 тыс. руб.», далее по тексту; 

2.2. Пункт 4 Программы читать в следующей редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 3656,8 

тыс. рублей, в    том числе по годам: 

- на 2018 год – 176,0  тыс. рублей; 

- на 2019 год – 232,0  тыс. рублей; 

- на 2020 год – 232,0  тыс. рублей 

- на 2021 год – 232,0  тыс. рублей; 

- на 2022 год – 232,0  тыс. рублей; 

- на 2023 – 2033 гг. – 2552,00 тыс. руб.», далее по тексту. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 

Денискино» и разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Денискино в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 
     


