
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«29»  декабря  2018г                                                                                                                         № 369 

с. Александровское 

 

О внесении изменений в постановление Александровского  

сельского поселения от 05.10.2016 № 800 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство Александровского   

сельского  поселения на 2017 - 2020 годы» 

 

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 

«Благоустройство Александровского сельского поселения на 2017 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 05.10.2016 № 800, в 

соответствии с решениями  Совета поселения № 101-18-18п от 24.12.2018 года «О внесении 

изменений в  бюджет муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы», № 102-18-18п от 24.12.2018 года «О бюджете 

муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годы»,                                

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Администрации Александровского сельского поселения от 

05.12.2016 № 800 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

Александровского сельского поселения на 2017 - 2020 годы» следующие изменения: 

2.В разделе «Объем финансирования муниципальной Программы» паспорта программы, 

после слов «Объем финансирования муниципальной Программы» составляет: цифры «14 484,845» 

заменить цифрами «13 969,023»; 

- после слов «2018г.», цифры «3710,273» заменить цифрами «3716,011» из средств бюджета 

поселения; 

. - после слов «2019г.», цифры «3170,780» заменить цифрами «2745,0» из средств бюджета 

поселения; 

- после слов «2020г.», цифры «3170,78» заменить цифрами «2695,0» из средств бюджета 

поселения 

-в разделе 5. «Объемы финансирования муниципальной Программы «Благоустройство 

Александровского сельского поселения на 2017-2020 годы»: 

-   по строке «Уличное освещение и содержание приборов уличного освещения» в столбце «2018 

год», цифры «1355,741», заменить цифрами «1461,459», из средств бюджета поселения, в столбце 

«Итого (тыс.руб.)», цифры «5640,577», заменить цифрами «5746,295»; 

-   по строке «Содержание мест захоронения» в столбце «2018 год», цифры «100,0», заменить 

цифрами «120,9», из средств бюджета поселения, в столбце «Итого (тыс.руб.)», цифры «404,020», 

заменить цифрами «424,92»; 

-   по строке «Устройство и содержание цветников и клумб» в столбце «2018 год», цифры «100,0», 

заменить цифрами «50,0», из средств бюджета поселения, в столбце «Итого (тыс.руб.)», цифры 

«320,0», заменить цифрами «270,0»; 

-   по строке «Очистка и ремонт дренажной системы и ливневой канализации» в столбце «2018 

год», цифры «150,0», заменить цифрами «100,0», из средств бюджета поселения, в столбце «2019 

год», цифры «150,0», заменить цифрами «100,0», из средств бюджета поселения в столбце «Итого 

(тыс.руб.)», цифры «513,55», заменить цифрами «413,55»; 

 



 

 

-   по строке «Расходы по содержанию  и уборке объектов благоустройства сельского поселения» в 

столбце «2018 год», цифры «1541,470», заменить цифрами «1398,39», из средств бюджета 

поселения, » в столбце «2019 год», цифры «1360,78», заменить цифрами «470,0», из средств 

бюджета поселения» в столбце «2020 год», цифры «1360,78», заменить цифрами «470,0», из 

средств бюджета поселения в столбце «Итого (тыс.руб.)», цифры «5923,058», заменить цифрами 

«3998,418»; 

-   в  строке «Расходы на обеспечение горюче-смазочными материалами» в столбце «2018 год», 

цифры «50,0», заменить цифрами «40,0», из средств бюджета поселения, » в столбце «2019 год», 

добавить цифру «50,0», из средств бюджета поселения» в столбце «2020 год», добавить цифру 

«50,0», из средств бюджета поселения в столбце «Итого (тыс.руб.)», цифры «50,0», заменить 

цифрами «110,0»; 

- добавить строку «Проведение конкурса по благоустройству, озеленению и санитарному 

содержанию жилого фонда, прилегающих к нему территорий, а также территорий предприятий 

Александровского сельского поселения» в столбце «2018 год», добавить цифру «32,2», из средств 

бюджета поселения, в столбце «2019 год», добавить цифру «35,0», из средств бюджета поселения, 

в столбце «2020 год», добавить цифру «35,0», из средств бюджета поселения, в столбце «Итого 

(тыс.руб.)»,  добавить цифру «102,2»; 

- добавить строку «Содержание фонтана» в столбце «2019 год», добавить цифру «100,0», из 

средств бюджета поселения, в столбце «2020 год», добавить цифру «100,0», из средств бюджета 

поселения, в столбце «Итого (тыс.руб.)»,  добавить цифру «200,0»; 

- добавить строку «Софинансирование по проекту «Инициативное бюджетирование» в столбце 

«2019 год», добавить цифру «380,0», из средств бюджета поселения, в столбце «2020 год», 

добавить цифру «380,0», из средств бюджета поселения, в столбце «Итого (тыс.руб.)»,  добавить 

цифру «760,0»; 

- в строке «ИТОГО» таблицы раздела «Объемы финансирования муниципальной Программы 

«Благоустройство Александровского сельского поселения на 2017-2020 годы», в столбце «2018 

год» цифры «3710,273» заменить цифрами «3716,011», в столбце «2019 год» цифры «3170,78» 

заменить цифрами «2745,0», в столбце «2020 год» цифры «3170,78» заменить цифрами «2695,0», в 

столбце «итого (тыс.руб.)» цифры «14 484,845» заменить цифрами «13 969,023». 

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 Александровского сельского поселения    Подпись    В.Т.Дубровин  

 

 

 

 

 

 

 

Ткаченко Е.В. 
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