

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
      главы администрации  РАМЕНСКОГО сельского поселения
ПАЛЕХСКОГО муниципального района 
Ивановской области
_____________________________________________________________________________
                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 От 08.12.2015                                                                              №  64.                                                                                

О внесении изменений в постановление № 61-2 от 07.11.2013 года «Об утверждении муниципальной программы
Раменского сельского поселения «Развитие транспортной 
системы Раменского сельского поселения» на 2014-2017 годы»


В соответствии с решением Совета Раменского сельского поселения Палехского муниципального района от 31.03.2014 года № 9, руководствуясь Уставом Раменского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в  муниципальную программу Раменского сельского поселения «Развитие транспортной системы Раменского сельского поселения» следующие изменения:
1.1.В приложении 1 пункт 1 «Паспорта муниципальной программы «Развитие транспортной системы Раменского сельского поселения»
- по строке «Объем ресурсного обеспечения программы» в общем объеме бюджетных ассигнований за 2015 год цифры «892,1» заменить цифрами «786,4»,  
- по строке бюджет  Раменского с/ поселения за 2015 год цифры «606,6» заменить цифрами «500,9»;
1.2. В пункте 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
-по строке «программа всего» в графе за 2015 год цифры «892,1» заменить цифрами « 786,4»;
- по строке   бюджет Раменского с/поселения за 2015 год цифры «606,6» заменить цифрами «500,9»; 
 

-в п/п 3 «Подпрограмма "Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Раменского сельского поселения " за 2015 год цифры «185,7» заменить цифрами «0,0», в том числе по строке бюджет Раменского с/поселения в графе за 2015 год цифры «185,7» заменить цифрами «0,0»;
1.3. В приложении 2 к муниципальной программе Раменского сельского поселения «Развитие транспортной системы Раменского сельского поселения», Подпрограмма " Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Раменского сельского поселения "пункт 1 «Паспорт подпрограммы» 
- по строке «Объем ресурсного обеспечения программы» в общем объеме бюджетных ассигнований за 2015 год цифры «185,7» заменить цифрами «0,0», 
- по строке  бюджет  Раменского с/поселения за 2015 год цифры «185,7» заменить цифрами «0,0»;
1.4. В таблице «Ресурсное обеспечение мероприятий  подпрограммы»
-по строке «Подпрограмма всего» в графе за 2015 год цифры «185,7» заменить цифрами «0,0»;
-по строке бюджет  Раменского с/поселения за 2015 год цифры «185,7» заменить цифрами «0,0».
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Раменского сельского поселения в соответствии с Уставом Раменского сельского поселения Палехского муниципального района Ивановской области.




Глава Раменского 
сельского поселения:


Т.В.Молотова


















