
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«26» октября 2016г                                                                                                    № 861 
с. Александровское 

 
О внесении изменений в постановление 
Александровского сельского поселения  
от 11.12.2013 № 437 «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Благоустройство Александровского   
сельского  поселения на 2014 - 2016 годы» 
 

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы «Благоустройство Александровского сельского поселения на 2014 - 2016 
годы», утвержденной постановлением Администрации Александровского сельского 
поселения от 11.12.2013 № 437, в соответствии с решением Совета поселения от 
26.10.2016года № 301-16-53п «О внесении изменений в бюджет Александровского 
сельского поселения на 2016 год». 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Администрации Александровского сельского поселения 
от 11.12.2013 № 437 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
Александровского сельского поселения на 2014 - 2016 годы» следующие изменения: 

1.В разделе «Объем финансирования муниципальной Программы» паспорта 
программы, после слов «Объем финансирования муниципальной Программы составляет: 
цифры «30 800,847» заменить цифрами «25 349,616»; 
- после слов «2016г.», цифры «6704,098» заменить цифрами «7168,525» из средств 
бюджета поселения, добавить цифру «5254,2» из средств областного бюджета. 
-в разделе 4. «Объемы финансирования муниципальной Программы «Благоустройство 
Александровского сельского поселения на 2014-2016 годы»: 
- по строке «Ремонт дорог муниципального назначения», в столбце «2016 год», 
добавить цифру «5254,2» из средств областного бюджета, в столбце «Итого (тыс.руб.)», 
цифру «1807,2» заменить цифрой «7061,4», цифру «500,0» заменить цифрой «587,82» из 
средств  бюджета поселения, в столбце «Итого (тыс.руб.)», цифру «1000,027» заменить 
цифрой «1087,847»; 
- по строке «Уличное освещение и содержание приборов уличного освещения», в 
столбце «2016 год», цифру «1106,55»  заменить цифрой «1094,195», из средств бюджета 
поселения, в столбце «Итого (тыс.руб.)», цифры «3580,193», заменить цифрами 
«3567,838»; 
- по строке «Содержание мест захоронения», в столбце «2016 год», цифру «100,0»  
заменить цифрой «83,0», из средств бюджета поселения, в столбце «Итого (тыс.руб.)», 
цифры «320,0», заменить цифрами «303,0»; 
- по строке «Расходы по содержанию и уборке объектов благоустройства сельского 
поселения» в столбце «2016 год», цифры «1247,545», заменить цифрами «1799,542», из 
средств бюджета поселения, в столбце «Итого (тыс.руб.)», цифры «2946,905», заменить 
цифрами «3498,902»; 
- по строке «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
подростков в возрасте 14-18 лет и организация молодёжного досуга.» в столбце 
«2016 год», цифры «200,0», заменить цифрами «74,836», из средств бюджета поселения, 
в столбце «Итого (тыс.руб.)», цифры «200,0», заменить цифрами «74,836»; 
- в строке «ИТОГО» таблицы раздела «Объемы финансирования муниципальной 
Программы «Благоустройство Александровского сельского поселения на 2014-2016 



годы», в столбце «2016 год» цифры «8957,098» заменить цифрами «14 675,725»,  в 
столбце «итого (тыс.руб.)» цифры «30 800,847» заменить цифрами «36 519,474». 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в установленном законодательством порядке. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы поселения И.А.Герцена. 
 
 
 
 
 
  
            Глава поселения        Пьянков Д.В 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


