
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18.12.2019 № 2039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

сельском поселении Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области» на 

период 2017-2021 годов 

 

 

  В соответствии с Решением Совета депутатов Одинцовского городского 

округа Московской области от 28.06.2019 №5/5 «О правопреемстве», Порядком 

разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального района Московской области  от 

30.08.2017 № 114, в связи с изменением в 2019 году объемов финансирования 

мероприятий за счет средств бюджета сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района Московской области муниципальной 

программы сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 

района Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 

сельском поселении Барвихинское Одинцовского муниципального района 

Московской области» на период 2017-2021 годов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 



1. Внести в муниципальную программу сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в сельском поселении Барвихинское Одинцовского муниципального 

района Московской области» на период 2017-2021 годов, утвержденную 

постановлением Администрации сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района Московской области  от 28.12.2016 № 88 

«Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства в сельском поселении Барвихинское Одинцовского 

муниципального района Московской области» на период 2017-2021 годов (в 

редакции от 16.10.2019 № 1080)  (далее – муниципальная программа), следующие 

изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы: 

 

 - Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том 

числе по годам», изложить в следующей редакции: 

« 
Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Всего 578567,64000 282927,10728 259393,28981 347619,96281 349057,57295 1817565,57285 

Средства бюджета 
Московской 

области 

12469,63000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 12469,63000 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального 

района Московской 

области 

1233,00000 42,00000 47,00000 47,00000 47,00000 1416,00000 

Средства бюджета 

сельского 

поселения 

Барвихинское 

Одинцовского 

муниципального 
района Московской 

области 

564865,01000 282885,10728 259346,28981 347572,96281 349010,57295 1803679,94285 

»; 

1.2. Абзацы одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый               

раздела 7 «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы» текстовой части муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

«2019 год, в том числе 259393,28981 тыс. руб. 

средства бюджета сельского поселения 

Барвихинское 

средства бюджета Одинцовского 

муниципального района    

 

259346,28981 

 

47,00000 

 

тыс. руб. 

 

тыс. руб. 

средства бюджета Московской области  0,00000  тыс. руб.». 

 



1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе  изложить в редакции 

согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Территориального управления Барвихинское администрации 

Одинцовского городского округа Московской области Г.В. Потапчука. 

  

 

Глава Одинцовского городского  

округа Московской области                                                                        А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


