
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«13» января 2017г                                                                                        № 17 
с. Александровское 

 
О внесении изменений в постановление Александровского 
 сельского поселения от 12.12.2013 № 440 «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
 Александровского сельского поселения на 2014-2016годы» 

В связи с увеличением программных мероприятий и объемов финансирования 
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Александровского сельского поселения на 2014-2016годы», утвержденной 
постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 12.12.2013 № 
440, в соответствии с решением Совета поселения от 26.12.2016 года № 315-16-55п «О 
внесении изменений в  бюджет Александровского сельского поселения на 2016 год». 

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Администрации Александровского сельского поселения 
от 12.12.2013 № 440 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Александровского сельского поселения на 2014-2016годы» 
следующие изменения: 

1.В разделе «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» 
паспорта программы, после слов «Бюджет сельского поселения, всего» цифры 
«3523,441» заменить цифрами «3274,524»; 
- после слов «2016 г.», цифры «1299,76» заменить цифрой «1216,190». 

2. В разделе «Программные мероприятия»: 
- в строке 1 «Обеспечение талонами на услуги бани малообеспеченных 

пенсионеров (совокупный доход которых на одного члена семьи,  ниже  установленного 
прожиточного минимума, которые не имеют бани, помещения, оборудованного ванной 
или душем), инвалидов общего заболевания 1,2 групп, участников ВОВ, вдов участников 
ВОВ..»,  в столбце 2016г, цифру «420,0», заменить цифрой «328,410»; 

- в строке 4 «Компенсация 50% оплаты коммунальных услуг почетным жителям с. 
Александровское», в столбце 2016г, цифру «50», заменить цифрой «38,778»; 

- в строке 5 «Адресная  срочная социальная помощь», в столбце 2016г, цифру 
«100», заменить цифрой «103,5»; 

- в строке 8 «Транспортные услуги по завозу кормов для КРС в ЛПХ», в столбце 
2016г, цифру «192,760», заменить цифрой «192,750»; 

- в строке 10 «Капитальный ремонт жилья участников ВОВ, вдов участников ВОВ, 
приравненных к участникам ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда, малообеспеченным 
пенсионерам, инвалидам общего заболевания 1,2 групп», в столбце 2016г, цифру «200», 
заменить цифрой «50,405»; 
- в строке «ИТОГО» таблицы раздела «Программные мероприятия», в столбце 2016г 
цифры «1216,190» заменить цифрами «967,273». 

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы поселения И.А.Герцена. 

 
 
 

 Глава поселения        Д.В.Пьянков 
 


