
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

 ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 «29»  декабря  2018г                                                                                                                         №  372 

с. Александровское 

 

О внесении изменений в постановление Александровского  

 сельского поселения от 05.10.2016 № 801 «Об утверждении 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения 

 Александровского сельского поселения на 2017-2020годы» 

 

В связи с увеличением программных мероприятий и объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Александровского сельского 

поселения на 2017-2020годы», утвержденной постановлением Администрации Александровского 

сельского поселения от 05.10.2016 № 801, 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 

05.10.2016 № 801 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка 

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

1.В разделе «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» паспорта 

программы, после слов «Бюджет сельского поселения, всего» цифры «9822,79» заменить цифрами 

«7556,786»; 

- после слов «2018 г.», цифры «2363,445» заменить цифрами «2242,741»; 

- после слов «2019 г.», цифры «3305,6» заменить цифрами «1312,0»; 

- после слов «2020 г.», цифры «3308,1» заменить цифрами «2305,7»; 

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 2018г, цифры «420» 

заменить цифрами «434»; 

- в строке 2 «Денежная компенсация на оплату твердого топлива (дрова) участникам ВОВ, 

вдовам участников ВОВ, инвалидам  общего заболевания 1,2 групп», в столбце 2018г, цифры 

«30,0» заменить цифрами «16,0»; 

- в строке 4 «Компенсация 50% оплаты коммунальных услуг почетным жителям с. 

Александровское», в столбце 2018г, цифры «55,0» заменить цифрами «63,7», в столбце 2019г, 

цифры «55,0» заменить цифрами «60,0», в столбце 2020г, цифры «55,0» заменить цифрами «60,0»; 

- в строке 5 «Адресная  срочная социальная помощь», в столбце 2018г, цифры «195,0» 

заменить цифрами «83,80», в столбце 2019г, цифры «195,0» заменить цифрами «90,0», в столбце 

2020г, цифры «195,0» заменить цифрами «90,0»; 

- в строке 6 «Оплата коммунальных услуг Районного общества инвалидов, мероприятий 

посвящённых «декаде инвалидов», в столбце 2019г, цифры «70,0» заменить цифрами «67,0», в 

столбце 2020г, цифры «70,0» заменить цифрами «68,0»; 

- в строке 7 «Оплата коммунальных услуг Александровской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных 



органов, мероприятий посвящённых праздничным датам», в столбце 2019г, цифры «107,4» 

заменить цифрами «112,0», в столбце 2020г, цифры «107,4» заменить цифрами «114,0»; 

 ; 

- в строке 8 «Оказание  адресной помощи гражданам, имеющих в личном подсобном 

хозяйстве коров», в столбце 2018г, цифры «358,044» заменить цифрами «318,0», в столбце 2019г, 

цифры «414,0» заменить цифрами «363,0», в столбце 2020г, цифры «414,0» заменить цифрами 

«363,0»; 

- в строке 11 «Создание условий для управления многоквартирными домами», в столбце 

2019г, цифры «13,3» заменить цифрами «0,00», в столбце 2020г, цифры «13,3» заменить цифрами 

«0,00»; 

- в строке 12 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам (областной бюджет)», в 

столбце 2019г, цифры «1920,9» заменить цифрами «0,00», в столбце 2020г, цифры «1923,4» 

заменить цифрами «990,7»; 

- в строке 13 «Оказание услуг по транспортировке тел умерших», в столбец 2018г цифры 

«47,7» заменить цифрами «69,540», в столбец 2019г цифры «0,00» заменить цифрами «60,0», в 

столбец 2020г цифры «0,0» заменить цифрами «60,0»; 

- добавить строку 14 «Вознаграждение к званию «Почётный житель», с объёмом 

финансирования в 2019г  и 2020г  по 30,0 тыс.руб. из средств бюджета поселения. 

-  в строке «ИТОГО» таблицы раздела «Программные мероприятия», в столбце 2018г 

цифры «2363,445» заменить цифрами «2242,741», в столбце 2019г цифры «3305,6» заменить 

цифрами «1312,0», в столбце 2020г цифры «3308,1» заменить цифрами «2305,7». 

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 

 

 

 

 
 

Исп. Е.В.Ткаченко 

83825525510 


