
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 29» декабря 2018г                                                            №370 

с. Александровское 

 

  О  внесении  изменений в постановление Администрации  

Александровского сельского поселения от 17.11.2011 № 257  

«О муниципальной программе «Повышение энергетической  

эффективности на территории Александровского сельского 

 поселения Александровского района Томской области 

на период с 2011 по 2012 годы с перспективой до 2020 г.» 

 

             В целях приведения объёмов финансирования из средств областного, местного и                   

районного бюджетов на 2017-2020 годы в соответствие 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»,                                 

отражённых в муниципальной программе «Повышение энергетической эффективности на 

территории Александровского сельского поселения Александровского района Томской области на 

период с 2011 по 2012 годы с перспективой до 2020 г»,  в соответствие с выделенными 

ассигнованиями на реализацию программных мероприятий из областного, районного и местного 

бюджетов, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Александровского сельского поселения от 

17.11.2011    № 257 «О муниципальной программе «Повышение энергетической эффективности на 

территории Александровского сельского поселения Александровского района Томской области на 

период с 2011 по 2012 годы с перспективой до 2020 г.» следующие изменения: 

2. В приложение № 1 «Мероприятия к программе «Повышение энергетической 

эффективности на территории Александровского сельского поселения Александровского района 

Томской области на период с 2011 по 2012 годы с перспективой до 2020 г»; 

- в п.6 столбце «2018г», в строке 6.3 цифры «128,236», заменить цифрами «104,525», из 

средств местного бюджета; 

- в п.9. в столбце «2018г», в строке 9.3 цифры «1382,710», заменить цифрами «481,506»; 

- в п.9. в столбце «2019г», в строке 9.3 цифры «710,0», заменить цифрами «500,0»; 

- в п.9. в столбце «2020г», в строке 9.3 цифры «710,0», заменить цифрами «500,0». 

- в п.9 добавить строку 9.13 « Обслуживание установок уличного освещения» с 

финансированием в 2019 и 2020г по 100,0 тыс.руб. из средств бюджета поселения. 

- в строку «Итого по программе», в «2018г», цифры «1510,946», заменить цифрами «586,030» 

из средств местного бюджета.   

- в строку «Итого по программе», в «2019г», цифры «910,0», заменить цифрами «800,0» из 

средств местного бюджета.   

- в строку «Итого по программе», в «2020г», цифры «910,0», заменить цифрами «800,0» из 

средств местного бюджета 

       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 Александровского сельского поселения        В.Т.Дубровин 
  


