
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2.10.2019 г. № 124 

ст. Гиагинская 

 

 О внесении изменений в постановление Главы МО «Гиагинское 

сельское поселение» №200 от 16.11.2015 г. «Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО 

"Гиагинское сельское поселение" на 2015 - 2021 годы». 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Законом РА от 18.12.2004г. № 359 «О закреплении за сельскими поселениями 

вопросов местного значения», Федеральным законом от 10.12.1995г.  № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», Постановлением Администрации  МО 

"Гиагинское сельское поселение" от 13.11.2018 г. № 183 «О порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Гиагинское 

сельское поселение», руководствуясь Уставом 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в раздел «Объемы и источники финансирования 

программы» паспорта муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

дорожного движения в МО "Гиагинское сельское поселение" на 2015 - 2021 годы», 

утвержденной постановлением главы МО «Гиагинское сельское поселение» №200 от 

16.01.2015г., изложив  его в следующем виде: 
 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Бюджет администрации МО «Гиагинское сельское 

поселение» и бюджет Республики Адыгея 

Общий объем финансирования Программы: 55 

764,447 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2015 год — 156 тыс. руб.; 

2016 год — 4848 тыс. руб.; 

2017 год — 3841,9 тыс. руб.; 

2018 год — 4209,0 тыс. рублей (дорожный фонд) + 

18787,58 тыс. рублей (республиканский бюджет) + 

188 тыс. руб.(софинансирование с местного бюджета) 

2019 год — 4112,247 (дорожный фонд) + 12 195,120 

тыс. руб. (республиканский бюджет) + 123 183 

руб.(софинансирование с местного бюджета); 

2020 год — 3713,3 тыс. руб.; 

2021 год - 3713,3 тыс. руб. 



 3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение» и обнародовать в установленном порядке. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение» И.А. Мыздрикова. 

 

 

Глава МО 

«Гиагинское сельское поселение»      С.И. Кондратенко 

 

Заместитель главы администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение»     И.А. Мыздриков 

 

Руководитель  

финансово-бухгалтерского отдела      Е.С. Шкурат 

 

Подготовлено: 

Главный специалист отдела благоустройства, 

ЖКХ и дорожного хозяйства       С.С. Генно 

 

Согласовано: 

Главный специалист отдела социального 

развития и юридического анализа      Л.А. Анашкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


