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Администрация
муниципального образования
«Светогорское городское поселение»
Выборгского района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017
№
653

О внесении изменений в постановление администрации от 25.10.2013 № 323 
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Постановлением администрации от 12.09.2013 №255 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ МО «Светогорское городское поселение» (в ред. пост. от 30.09.2013 №265, 15.10.2015 №384), администрация МО "Светогорское городское поселение"

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. 	Внести в муниципальную программу «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО «Светогорское городское поселение», утвержденную постановлением администрации от 25.10.2013 № 323 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов 
МО «Светогорское городское поселение» (в редакции постановлений от 27.11.2013 № 371, 
от 25.02. 2014 № 61, от 30.04.2014 № 148, от  05.06.2014 № 187, от 24.06.2014 № 198, 
от 07.07.2014 № 225, от 26.08.2014 № 280, от 17.11.2014 № 395, от 03.12.2014 № 417, 
от 22.12.2014 № 454, от 21.01.2015 № 24, от 25.02.2015 № 49, от 01.04.2015 № 90, 
от 06.05.2015 № 153, от 08.06.2015 № 192, от 20.08.2015 № 314, от 22.09.2015 № 348, 
от 24.12.2015 № 498, от 30.12.2015 № 517, №122 от 15.03.2016 от 14.04.2016 №185, 
от 02.06.2016 № 270, от 24.08.2016 № 487, от 09.11.2016 № 612,от 15.12.2016 № 720, 
от 27.12.2016 № 762, от 26.01.2017 №64, от 14.02.2017 № 85, от 16.05.2017 № 237, от 30.06.2017 № 347, от 20.07.2017 № 378, от 09.08.2017 № 425, от 18.10.2017 № 526) (далее - Программа) следующие изменения:

·	В Паспорте Программы в позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» и в Разделе 9 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»:
·	В предложении «Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение денежных средств – 286 608,255 тыс. руб., из них: бюджет РФ – 
6 200,000 тыс. руб.; бюджет ЛО – 25 567,000 тыс.руб., бюджет МО – 254 511,255 тыс.руб., иные источники дохода (пожертвования) – 130,000 тыс. руб. в том числе по годам:» цифру «286 608,255» заменить на цифру «285 295,246», цифру «254 511,255» заменить на цифру «253 398,246».
·	В предложении «2017 год – 85 668,399 тыс.руб., из них: бюджет РФ – 6 200,000 тыс. руб.; бюджет ЛО – 18 129,400 тыс.руб., бюджет МО – 61 338,999 тыс.руб.» цифру «85 668,399» заменить на цифру «84 355,390», цифру «61 338,999» заменить на цифру «60 025,990».
·	В плане реализации мероприятий Программы:
·	В пункте 1 в строке «2017» цифру «64 615,699» заменить на цифру «63 302,690», цифру «60 286,299» заменить на цифру «58 973,290».
·	В пункте «Итого» в строке «2017» цифру «85 668,399» заменить на цифру «84 355,390», цифру «61 338,999» заменить на цифру «60 025,990».
·	В пункте «Всего по Программе» цифру «286 608,255» заменить на цифру «285 295,246».
·	В Паспорте подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"»: 
·	В предложении «Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено выделение денежных средств – 265 355,555 тыс. руб., из них: бюджет ЛО – 
11 767,000 тыс. руб., бюджет МО – 253 458,555 тыс.руб., иные источники дохода (пожертвования) – 130,000 тыс. руб. в том числе по годам:» цифру «265 355,555» заменить на цифру «264 242,546», цифру «253 458,555» заменить на цифру «252 345,546».
·	В предложении «2017 год – 64 415,699 тыс.руб., из них: бюджет ЛО – 4 329,400 тыс.руб., бюджет МО – 60 086,299 тыс.руб.» цифру «64 415,699» заменить на цифру «63 302,690», цифру «60 086,299» заменить на цифру «58 973,290».
·	В плане реализации мероприятий подпрограммы «Повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов МО "Светогорское городское поселение"»:
·	В пункте 2 в строке «2017» цифру «850,000» заменить на цифру «758,717».
·	В пункте 2.1. в строке «2017» цифру «500,000» заменить на цифру «415,735».
·	В пункте 2.2. в строке «2017» цифру «350,000» заменить на цифру «342,982».
·	В пункте 3 в строке «2017» цифру «8 278,711» заменить на цифру «8 609,966», цифру «5 278,711» заменить на цифру «5 609,966».
·	В пункте 3.2 в строке «2017» цифру «194,500» заменить на цифру «571,200».
·	В пункте 3.4 в строке «2017» цифру «100,000» заменить на цифру «97,565».
·	В пункте 3.6 в строке «2017» цифру «716,240» заменить на цифру «700,230».
·	В пункте 3.8 в строке «2017» цифру «826,914» заменить на цифру «799,914».
·	В пункте 4 в строке «2017» цифру «10 169,396» заменить на цифру «9 413,603».
·	В пункте 4.2 в строке «2017» цифру «9 129,305» заменить на цифру «8 373,695».
·	В пункте 4.2.1. в строке «2017» цифру «8 285,040» заменить на цифру «7 619,880».
·	В пункте 4.2.4. в строке «2017» цифру «130,000» заменить на цифру «108,550».
·	В пункте 4.2.5 в строке «2017» цифру «20,000» заменить на цифру «0».
·	В пункте 4.2.6. в строке «2017» цифру «70,000» заменить на цифру «21,000».
·	В пунктах 4.4, 4.4.3. в строке «2017» цифру «640,091» заменить на цифру «639,908». 
·	В пункте 5 в строке «2017» цифру «24 517,592» заменить на цифру «24 222,404», цифру «23 188,192» заменить на цифру «22 893,004».
·	В пункте 5.1. в строке «2017» цифру «5 793,141» заменить на цифру «5 704,062», цифру «4 463,741» заменить на цифру «4 374,662».
·	В пункте 5.1.7. в строке «2017» цифру «1 011,400» заменить на цифру «1 000,458», цифру «260,000» заменить на цифру «249,058», цифру «49,538» заменить на цифру «0».
·	В пункте 5.1.9. в строке «2017» цифру «28,599» заменить на цифру «0».
·	В пункте 5.2. в строке «2017» цифру «18 694,451» заменить на цифру «18 494,342».
·	В пункте 5.2.3. в строке «2017» цифру «200,109» заменить на цифру «0».
·	В пункте 5.3.; 5.3.1. в строке «2017» цифру «30,000» заменить на цифру «24,000».
·	В пунктах 6, 6.2 в строке «2017» цифру «400,000» заменить на цифру «398,000».
·	В пунктах 7, 7.2 в строке «2017» цифру «300,000» заменить на цифру «0».
·	В пункте «Итого по объектам капитальных вложений» в строке «2017» цифру «64 415,699» заменить на цифру «63 302,690», цифру «60 086,299» заменить на цифру «58 973,290».
·	В пункте «Всего по программе» цифру «265 355,555» заменить на цифру «264 242,546».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вуокса» и разместить 
на официальном сайте МО «Светогорское городское поселение» wwwHYPERLINK "http://www.mo-svetogorsk.ru/".HYPERLINK "http://www.mo-svetogorsk.ru/"moHYPERLINK "http://www.mo-svetogorsk.ru/"-HYPERLINK "http://www.mo-svetogorsk.ru/"svetogorskHYPERLINK "http://www.mo-svetogorsk.ru/".HYPERLINK "http://www.mo-svetogorsk.ru/"ru 
в разделе «Документы/Нормативные правовые акты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ренжина А.А.


Глава администрации								С.В. Давыдов

















































Исполнитель: А.Ю. Антонова
Согласовано:  Л.А. Андреева	А.А. Ренжин	Н.В. Ковшарь	Г.Е. Горюнова	Н.Л. Захарова
Разослано:  в дело, ОГХ, СФ, СЭР МЗ, СБУ, ОУИ, пресс-центр «Вуокса», сайт, регистр МНПА

