
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      
 

«29»  декабря  2018г                        № 371 
с.Александровское 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Александровского сельского 

 поселения № 380 от 27.10.2017г «Об утверждении 

 муниципальной программы «Формирование современной 

 городской среды на территории Александровского сельского 

 поселения на 2018-2022 годы». 

 

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Александровского  сельского 

поселения на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Александровского 

сельского поселения от 27.10.2017 № 380, 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 

27.10.2017г № 380 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Александровского сельского поселения на 2018-2022 годы» 

следующие изменения: 

а) В разделе «Объем и источники финансирования программы» паспорта программы, после 

слов «Общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной программы, 

составляет», цифры «10564,754», заменить цифрами «9161,09» 

- в строку «Оказание услуг проведения достоверности определения сметной стоимости 

объекта», в столбец «Всего»,  добавить цифры «98,520» из средств бюджета поселения; 

- цифры «52,455», заменить  цифрами «2062,57» из средств бюджета района; 

- цифры «2103,199», заменить  цифрами «1190,0» из средств областного бюджета; 

цифры «8409,107», заменить  цифрами «5810,0» из средств федерального бюджета. 

б) В разделе «Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы», в подраздел 

3.1. «Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий», п.3.2.5. исключить. 

в) В разделе «Подпрограммы, входящие в состав муниципальной программы», в подраздел 

3.2. «Подпрограмма «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования», п.3.2.5. 

исключить: 

 2. Приложение № 7 к Муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды на территории Александровского сельского поселения на 2018-2022 годы» изложить в 

редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

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    Подпись В.Т.Дубровин 



 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 

Александровского сельского поселения №  371   от 29.12.2018г 

Приложение 7 

                                                                                                                                                                                                   к Муниципальной программе 

 «Формирование современной  

городской среды на территории  

Александровского сельского поселения на 2018-2022 годы». 

 

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  

на территории Александровского сельского поселения на 2018-2022 годы» 

 
№№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель, 

главные 

распорядители 

 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Оказание услуг проведения 

достоверности определения 

сметной стоимости объекта 

 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

Всего: в т.ч. 98,520 8,520 30,0 30,0 30,0 0 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Областной 

бюджет 

- - - - - - 

Бюджет района - - - - - - 

Бюджет 

поселения 

38,520 8,520 30,0 0 0 0 

2 Участие в реализации 

мероприятия 

«Формирование комфортной 

городской среды на 

территории Томской области 

 

Администрация 

Александровского 

сельского поселения 

Всего: в т.ч. 9062,57 7646,57 472,0 472,0 472,0  

Федеральный 

бюджет 

5810,0 5810,0     

Областной 

бюджет  

1190,0 1190,0     

Бюджет района 2062,57 646,57 472,0 472,0 472,0  

Бюджет 

поселения 

 - - - - - 

 

 

 

 

 


