
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОРЕПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.03.2022 г    № 8 

 

О внесении изменений в постановление администрации Новорепинского 

МО от 24.12.2021 г № 53 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство на территории муниципального образования на 2022-

2024 годы» 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» администрация Новорепинского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Новорепинского МО от 

24.12.2021 г № 53 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство на территории муниципального образования на 2022-2024 

годы» следующие изменения: 

1.1. в Паспорте муниципальной программы:  

позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, 

в том числе по годам» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы финансового 

обеспечения 

муниципальной программы, 

в том числе по годам 

расходы (тыс. рублей.) 

всего 

 

2022г. 

 

2023г 

 

2024г 

бюджет МО 1260,0 460,0 450,0 350,0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

областной бюджет  497,0 0 0 497,0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 

 

1.2. в Паспорте Подпрограммы 1 «Уличное освещение» 

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе 

по годам» изложить в следующей редакции: 

 

 



 

 

Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы, 

в том числе по годам 

расходы (тыс. рублей.) 

всего 
 

2022г. 

 

2023г 

 

2024г 

бюджет МО 760,0 260,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет  0 0 0 0 

областной бюджет  0 0 0 0 

внебюджетные источники  0 0 0 0 

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение 

населения доступным жильем и развитие жилищной коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования на 2021- 2025 годы» читать в 

новой редакции  

согласно приложения к постановлению. 

2 Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте Новорепинского муниципального образования в сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава Новорепинского 

муниципального образования      В. В. Солоп 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 к муниципальной программе 

«Благоустройство на территории 

муниципального образования на 2022-2024 

годы» 

 

Сведения 

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Благоустройство на территории муниципального образования на 2022-2024 годы» 
(тыс. руб.) 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Источники финансового 

обеспечения 

Объемы 

финансового 

обеспечения 

(тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Муниципальная программа 

«Благоустройство на территории 

муниципального образования на 

2022-2024 годы» 

Администрация бюджет МО 1260,0 460,0 450,0 350,0 

федеральный бюджет      

областной бюджет  497,0   497,0 

внебюджетные источники      

Подпрограмма 1: «Уличное 

освещение» 

Администрация бюджет МО 750,0 250,0 250,0 250,0 

федеральный бюджет      

областной бюджет      

внебюджетные источники       

Подпрограмма 2 

«Развитие благоустройства на 

территории муниципального 

образования» 

Администрация бюджет МО 500,0 200,0 200,0 100,0 

федеральный бюджет      

областной бюджет  497,0   497,0 

внебюджетные источники      

 


	На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Новорепинского муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

