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0 внесении и3менений в постановление
Администрации городского округа €аранск от 4 марта 2о19 года

ш 449 <<Фб утверщдении муниципальной программь: <<Безопаснь[е и

качественнь!е автомобильнь|е дороги в городском округе (аранск

в 20|9-2024 годах>>

в соответствии с Федер€ш1ьнь|м законом от 6 октября 2о0з года

]\ъ 131-Ф3 (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, руководствуясь }ставом городского округа €аранск,

Администрациягородскогоокруга€аранскп о с т а н о в л я е т:
" 1. Бнести в муницип€ш|ьну}о программу кБезопасньте 14 качественнь|е

автомобильнь1е дороги в городском округе €аранск в 20|9-2024 годах))'

утвержденну}о постановлением Администрации городского округа (аранск от 4

марта 2019 года ]ф 449 <Фб утверждении муниципальной программь: <Безопаснь!е и

качественнь1е автомобильнь]е дороги в гор0дском округе [аранск в 20|9-2024
годах) (далее - [{рощамма), следу}ощие изменения:

1) в паспорте |{рощаммь1:

в разделе <{елевьте показат ели (индикаторьт ) программь]>) :

цифрьл к18,900> заменить цифрами <<|4,283>>;

в разделе <Ресуроное обеспечение г!рограммь|'):

цифрьт <<627 з52,|2>> заменить цифрами <<647 654,08>;

цифр,' <<62\ 078,60) 3аменить шифрами <<636 454,48>>;

цифрьт <<6 273,52)) заменить цифрами ((11 199,60>;

цифрьт к178 843,00) 3аменить цифрами (199 |44,96>>;

цифрьт <<|77 054,57>> 3аменить цифрами <<|92 430,45>>;

цифрьт (1 788,43)) заменить цифрами <6 714,5|>>;

в разделе <9жидаемь1е результать] реализаш].!и программь1)) ;
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цифрь1 <<69,66>> заменить цифрами <б5,05>;

2)в разделе 2 <[{риоритеть1 государственной и муниципапьной политики в

со0тветствутощей сфере социальн0_экономическ0го ра3вития' цели' 3адачи, целевь]е
показатели (индикаторьт) эффективности реализации шрощаммь|' описание
ожидаемь|х ре3ультатов Ре€|пизации про|раммь1' сроки и этапь1 реализации
прощаммь1):

в таблице 1 цифрьт <18,900>> заменить цифрами ((|4,283>>;

в части четвертой цифрьт <<69,66>> заменить цифрами к65,05>;
' 3) таблишу 3 раздела 5 кРесурсное обеспечение прощаммь: и прогнозная

оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию
программь1)) изложить в новой редакции согласно прил0жени!о 1 т< настоящему
постановлени}о;

4) приложение к |[рощамме изложить в новой редакции согласно
приложенито 2 к настоящему постановлени}о.

2. 1(онтроль за исполнением настоящего п0становления возложить на

|[ервого заместителя [лавь1 городского округа [аранск _ .(,иректора .{епартамента
городского хозяйства Админисщации городского округа €аранск.

3. Ёастоящее постановление вступает в оилу со дня его официального
опубликования.

[лава городского 0круга €аранск п.н. 1ултаев


