
от «   » декабря 2021 года №  
г. Дегтярск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск
от 10.01.2019 № 42 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспорта, дорожного хозяйства и повышение безопасности
дорожного движения на территории городского округа Дегтярск до 2026 года»

В  соответствии  со  ст.  179  Бюджетного  Кодекса  Российской  Федерации,
постановлением администрации городского округа Дегтярск от 10.08.2021 № 546 «Об
утверждении  Порядка  формирования  и  реализации  муниципальных  программ
городского  округа  Дегтярск»,  руководствуясь  статьей  31  Устава  городского  округа
Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа
Дегтярск от 10.01.2019 № 42 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Дегтярск до 2026 года»:

1.1. Паспорт  муниципальной  программы  «Развитие  транспорта,  дорожного
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на территории городского
округа  Дегтярск  до  2026  года»  в  части  объемов  финансирования  муниципальной
программы по годам реализации изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие  транспорта,  дорожного  хозяйства  и  повышение  безопасности  дорожного
движения на территории городского округа Дегтярск до 2026 года» изложить в новой
редакции (приложение № 2).

1.3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Развитие
транспорта, дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения на
территории  городского  округа  Дегтярск  до  2026  года»  на  период  2022-2026  годов
изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа

Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  

на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатова.

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
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