
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения <<Село Волковское>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от к18> марта 2020г.

О внесении измененIй в муниципальную
программу <<Развитие автомобршrьньпr дорог
сельского поселениlI кСело Волковское>,

угвержденную Постановлrением администрации

N9 41

(исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселениrI <<Село Волковское> от
27 .|2.2019г J\Ъ l з3

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральньпrл
законом от 06.10.2003г Jф131-ФЗ кОб общих принцип.lх организации местного
саN{оуправления в Российской Федерации), администрация сельского поселения кСело
Волковско е>>, Постановлением Правительства Калужской о бласти от 02.0З .2020г Jф 1 3 7

ПОСТАIIОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальной программе
кРазвитие автомобильньD( дорог сельского посел9ния кСело Волковское>>,

рвержденной Постановлением администрации (исполнительно-распорядительньй
орган) сельского поселения кСело Волковское>> от 27.12.2019г М 133

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит обнародованию и размещению на официа_гtьном сайте администрации МР
кТарусский район> на стрЕIнице сельского поселения <<Село Волковское>>.

Врио глtlвы
сельского

А.С.МосоловкСело Вол



i' прило?кение к Постановлению
Администрации (исполнительно-

распорядите-тlьнцй орган) сепьского
поселения <<Село Волковское>>

от 18.03.2020г. Л}41

Изменения, вItосимые в муяиципttльЕую програI\4мУ (( РчLзвитие автомобильньD( дорог сельского

поселеIIиJI (село Вошсовское)), уtверждёrr"уо Постановлением администр151"-(":Iолнительно-

распорядительrrьй орган) 
".*.*о.о 

rrоселения <Село Волковское> 18.03,2020г Jф41

В паспо мillы:

объемы и источники l ;;;..;е ассигнованиlI, предусмотренные бюджетом На 2020 ГОД И ППаНОВЫЙ ПеРИОД

фшrансирова,*",,р;;;;;'*- l 
'й 

i iozz годов, у*r"*о]:]_р1u_ .:р:i"J:::1j:з"ированиJI 
и формирования

Объем бюджетных ассигнований:
2020 год - 4 485 тыс. руб.
2021 год- 1 175 тыс. руб.
2О22 год- | 268 тыс. руб.
итого - 6 928 тыс. руб.

проектов бюджета сельского tlоселения ксело Волковское>,

Источниками финансирования бюджета:

-местный бюджет сельского поселениJI кСело Волковское);

бюджет МР кТару!9ццЦ эgД9g,,.

заменить на:

объемы фипансирования программы дополнить:

Объем бюджетrшх ассигнований:
2020 год - 30 217,506 тьтс. руб.
2021 год- 1 175 тыс. руб.
2022rод- 1 268 тыс. руб.
итого - З2 660,506 тыс. руб.
Бюджетrше ассигнованиrI, предусмотренные бюджетом на 2020 год и ппановый период

объемЫ И источникИ 11ы" "-io22 
годов, уточнrIются rrри определении финансированиrI и формирования

финансированиJI tIрограммы 
| .rpoan o" бюджета сельского поселениrI ксело волковское>.

Источrrиками финансирования бюджета:

-местrшй бюджет сельского поселен}и кСело Волковское>>;

-районшrй бюджет МР кТарусский район>;
- бюджет Каlryжской общqgfц

lпыс. руо.
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Наименоваяие направлений
использования средств

Программы

2020 год 2021 год zUZ,z год
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25,733 25 706,774


