
 Администрация Ветютневского сельского поселения  

Фроловского муниципального района  Волгоградской области 

 

Постановление № 22 

от 25 марта  2019 г. 

О внесении изменений в постановление 

администрации Ветютневского сельского 

поселения от 28.11.2017 г. № 147 "Об 

утверждении "Муниципальной программы, 

направленной на реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Ветютневского 

сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2018-2022 годы" 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды» 

Приказом Минстроя России от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 

среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы», администрация Ветютневского 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской 

области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ветютневского сельского поселения от 28.11.2017 г. № 147 "Об утверждении 

"Муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по 

благоустройству территории Ветютневского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области на 2018-2022 годы": 



1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова "2018-2022 годы" 

заменить словами "2018-2024 годы". 

1.2. В приложении к постановлению: 

1.2.1. В разделе I слова "2017 год" заменить словами "2018-2024 годы". 

1.2.2. По тексту приложения слова "2018-2022 годы" заменить словами 

"2018-2024 годы". 

1.2.3. В приложении 1 раздела III строку "Объемы бюджетных ассигнований 

Программы" изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

Общий объем финансирования программы на 

2018 год составит __________ тыс. рублей,  

на 2019 год составит __________ тыс. рублей, 

на 2020 год составит __________ тыс. рублей, 

на 2021 год составит __________ тыс. рублей, 

на 2022 год составит __________ тыс. рублей, 

на 2023 год составит __________ тыс. рублей, 

на 2024 год составит __________ тыс. рублей. 

 

1.2.4. В приложении 3 раздела III слова "2022 год" заменить словами "2024 

год". 

        1.2.5. Приложение 6 раздела III «Перечень территорий общего 

пользования Ветютневского сельского поселения Фроловского муниципального 

района Волгоградской области включенных в Программу на 2018-2022 годы» 

изложить в следующей редакции: 

 

 

 

 

 

 

 



 


