
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2019 № 2377 

 

 
 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Одинцовского муниципального 

района Московской области 

«Развитие дорожно-транспортной 

системы Одинцовского 

муниципального района 

Московской области» на 2017-

2021 годы 

 

 

В соответствии с Решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 28.09.2019 № 5/5 «О 

правопреемстве», Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от 03.07.2013 №1537, в связи с изменением 

объемов финансирования мероприятий  на 2019 год за счет средств 

Дорожного фонда Московской области муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие 

дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2017-2021 годы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Одинцовского 

муниципального района Московской области «Развитие дорожно-

транспортной системы Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района от 24.11.2016 

№6720 (в редакции от 18.12.2019 № 2047) (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: 

 

« 

 



Источники финансирования  
муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Средства федерального 

бюджета 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Средства бюджета 

Дорожного фонда 

Московской области 

1772414,57300 893783,66300 335514,91000 336781,00000 103382,00000 102503,00000 

Средства бюджета 

Одинцовского 

муниципального района 

620882,59366 332519,04400 40316,12766 165942,7520 41058,83500 41045,83500 

Средства бюджетов сельских 

поселений, передаваемые в 

бюджет Одинцовского 

муниципального района 

554906,94622 166 620,96032 131506,11100 81499,76490 87640,05500 87640,05500 

Средства бюджетов 

городских поселений, 

передаваемые в бюджет 

Одинцовского 

муниципального района 

1432851,90164 263852,64179 307657,32200 323067,48785 267377,22500 270897,22500 

Средства бюджетов 

городских и сельских 

поселений Одинцовского 

муниципального района 

В пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений 

Внебюджетные источники - - объем финансирования не определен 

Всего, в том числе по годам: 4381056,01452 1656776,30911 814994,47066 907291,00475 499908,11500 502086,11500 

                                                                                                                                ». 

1.2. Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение № 2 к Муниципальной программы изложить в 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Одинцовского городского округа. 

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

 

 

Глава Одинцовского городского округа                                         А.Р.Иванов 

     

 

 

 


