
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 
Конышевского района Курской области 
от « ____2016 г. № J ?  **  -

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программу «Устойчивое развитие
сельских территорий Конышевского района Курской области на 2014- 

2017 годы и на период до 2020 года»

От d & rtf №/ / ^ -
пос. Конышевка

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации 
Конышевского района Курской 
области от 16.03.2015 № 147-па «Об 
утверждении муниципальной
программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Конышевского 
района Курской области на 2014- 
2017 годы и на период до 2020 года»

В целях реализации мероприятий федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года» и в соответствии с абзацем 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке 
муниципальных программ Конышевского района Курской области , их 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, 
пунктом 25 статьи 7 Устава Конышевского района Администрация 
Конышевского района постановляет:

1 .Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в 
муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
Конышевского района Курской области на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года», утвержденную постановлением Администрации Конышевского 
района Курской области от 16.03.2015 года № 147-па.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Конышевского района Никулину Н.А. »

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. \  й*
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2.Таблица 13 «Реализация мероприятий по обеспечению объектами 
инженерной инфраструктуры на территории сельских поселений 
Конышевского района» раздел 2

2016 г.
-Строительство локальных сетей 
водоснабжения всего млн. руб. 5,975

В том числе в разрезе сельских 
поселений 5,975

раздел 2.2- строительство распределительного водопровода всего
2016г

млн. руб. 5,975
Беляевский сельсовет

млн. руб. 0,150
Малогородьковский сельсовет

млн. руб. 0,150
Платавский сельсовет

млн. руб. 0,150

4. Раз дел 111.Объемы и источники финансирования Программы

Таблица 17 « Объемы и источники финансирования мероприятий 
Программы в 2014-2020 годах» раздел8

-Строительство локальных сетей водоснабжения -всего , в том числе в 
разрезе сельских поселений

2016 г.
Объем финансирования -всего 5,975
в том числе за счет средств:

-районный бюджет 1,280

Беляевский сельсовет
Объем финансирования -всего 0,150088



в том числе за счет средств: (проект)
-районный бюджет 0,150088

(проект)

Малогородьковский сельсовет 
Объем финансирования -всего 0,150093
в том числе за счет средств: (проект)

-районный бюджет 0,150093
(проект)

Платавский сельсовет
Объем финансирования -всего 0,150093
в том числе за счет средств: (проект)

-районный бюджет 0,150093
(проект)

Итого по всем мероприятиям Программы 
Объем финансирования -всего 26,325
в том числе за счет средств:
-районный бюджет 1,598


