
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

17.03. 2020      № 205 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постанов-
ление администрации города Слав-
города Алтайского края от 
16.02.2017 № 116 «Об утверждении 
муниципальной программы "Ком-
плексное развитие социальной ин-
фраструктуры муниципального об-
разования город Славгород Алтай-
ского края» на 2017-2034 годы» 

 

 

 

 

Для приведения в соответствие со ст.184.2 БК РФ и постановлением 

администрации города Славгорода Алтайского края от 08.05.2008 № 272/1 

«Об утверждении положения о порядке разработки и реализации ведом-

ственных целевых программ города Славгорода», п о с т а н о в л яю :  

1.   Внести изменения в постановление администрации города Славго-

рода Алтайского края от 16.02.2017 № 116 «Об утверждении муниципальной 

программы "Комплексное развитие социальной инфраструктуры муници-

пального образования город Славгород Алтайского края» на 2017-2034 го-

ды» следующего содержания: 

1.1. В паспорте программы в пункте «Объемы финансирования про-

граммы» вместо слов «Источники финансирования Программы на период 

2017 - 2034 гг.  составляет: 1 324,24 млн. рублей, в том числе по годам: 2017 

год – 47,29 млн. рублей; 2018 год – 77,79 млн. рублей; 2019 год – 171,04 млн. 

рублей; 2020 год – 148,04 млн. рублей» читать слова «Источники финанси-

рования Программы на период 2017 - 2034 гг.  составляет: 1 028,32 млн. руб-

лей, в том числе по годам: 2018 год – 0,15 млн. рублей; 2019 год – 0,05 млн. 

рублей; 2020 год – 0,05 млн. рублей». 

1.2. Раздел 2 «Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной ин-

фраструктуры городского округа» изложить в новой редакции (Приложение 

1). 

1.3. Приложение 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (При-

ложение 2). 



 

2.   Постановление от 18.01.2019 №22 «О внесении изменений и до-

полнений в постановление администрации города от 16.02.2017 № 116 «Об 

утверждении муниципальной программы "Комплексное развитие социаль-

ной инфраструктуры муниципального образования город Славгород Алтай-

ского края» на 2017-2034 годы» считать утраченным силу. 

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципаль-

ных правовых актов муниципального образования город Славгород Алтай-

ского края. 

 

  
 

Глава города                                                                                       С.В. Горбунов 


