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Го

внесеrrии изменешй в постановление Правrтгеrьства
Астраханской обласги от
22.02.20|1Ns 52-П

256-п

]

В

соотвgгствии с постаЕовлеЕием Правигеrъства Асцrманской обласм
от l1.09.2015 Ns458-П <О Поря,ще формировашя пФещтя объеr<тов каIмт,шьrъгх влох<енrй яа очередrой финансовьтй год и на весь период реализацлпr объектов капI]ггальньD( вложеЕий и реал.rзации объектов капитальньD( вложеrrий,
вюIючешъrх в перечень объектов капrтaчБЕьD( вложешцi на очередной финансовый год и на весь период реаJIIшации объекгов капитzIJБIIьD( вложений>>, на
основаЕии решенбI комиссии trо цроведению отбора объектов KaItиTtmbItbD(
вложекий дIя вкJIючени;I LD( в перечень объектов капитitJIьных вложетпй на
очередной финансовьй год и на весь период реIIJмзащп.I объекгов кttпитаJьIIьD(
вложеrплй
fIравительство Астраканской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

l. Внести в постzlновление ПравитеJIьства Астраханской обласм от
22.02.2017 Ns 52-П <О перечне объекгов к€шитаJIьньD( вложешrй на 2017 год
и на весь период реаJIизшрти объекгов кaшитаJIьЕьD( вложений>> следующие

ig
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измOнения:
в ияформащли о средствах бюджgта Астраханской обласм, планируемых Еащ)авить на фшrансовое обеспечеЕие ос)aществлениrl капитаJIьЕых
вдожений в строитЕльство феконструкцию, в том tIисле с эдемеЕтами реставрации, TexншIecкoe перевооружение) объектов калитаJIьного стоительства государственной собствеЕности Астрахшtской области и (или) приобретение объектов IIедвюкимого и}ryщества в государственrгую собственность Астраханской области, перечнrI объекгов капитальнъD( вложеrл.rй на 2017 год и
на весь период реаJIизации объектов капитalJьIIьIх вложенrлi, утвержденного
постановлением:
- в строке <Всею>:
цифры (1 847 566,35> заменить цифраллt <l 846 996,35>;
цифры <<L 63| 297,75)) заменить чифрал,пл <<l бЗ0 721 ,75>>;
цифрьт <<З4'l 996,'76>> заменить цифрами <<З47 426,16>>;
цифры <<2'16229,56>> заменить цифрами <<275 659,56>>;
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- в строке

(Программная частьD:

цифры (1 846 609,35D заIчrеЕить uифраш.r к1 846 039,35>;
цифры (1 630 340,75> зzll\4енить цифралд.l <<l 629'170,'75>>;
цифры <<З4'l 0З9,76>> замеЕитъ цифралм <<346 469,76>>;,
цифры <<27 5 2'12,56>> з.t {еЕить цифрами <<27 4 7 02,56>>;

-в тгуrtкге 4:

цифры (203 598,24> зtл}tеЕить IЕIфрчд{ <<203 028,24>>;
цифры <<l2З 598,24>> заменитъ цифрами <<l2З 028,24>>;
в подrгуткге 4.2:
цифры <<2 669,62>> зzllr{онить цифрами <<2099,62>>;
в подrrylпсге 4.2.1:
цифры <<2 669,62>> заIuенить цифрами <<2099,62>>.
2. Агеrrгству связи It MaccoBbD( ком}rуникаIцIй Астраханской обласм
оrryбrптковать Еастоящее постаЕовлеЕие в средствах массовой информации,
3. Постацовление всц.пает в сЕIry со дц его официаrьного огryбшIковalниrl
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Гфернатор Астраханской
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