
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Артемьевского сельского поселения 

Тутаевского муниципального района
Ярославской области 

20.12.2017 г.      № 70
__________________ ________________

   (дата документа) (номер документа)

д.Емишево

О  внесении  изменений  в  постановление
Администрации Артемьевского сельского
поселения от 11.04.2016 №19

                                                 

      Администрация Артемьевского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1.  Внести в муниципальную целевую программу «О благоустройстве
населенных пунктов Артемьевского сельского поселения на 2016-2017 годы»
изменения согласно приложению 1. 

          2.Обнародовать настоящее постановление согласно Положению о
порядке   обнародования  муниципальных  правовых  актов  Артемьевского
сельского поселения.

     3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования. 

Глава Артемьевского сельского поселения                              Е.С. Пазухин         
     



Приложение 
к постановлению Администрации АСП

от  20.12.2017   № 70

Изменения, вносимые в МЦП 
«О благоустройстве населенных пунктов Артемьевского сельского поселения

 на 2016-2017 годы»
     
    1. В таблице «Паспорт муниципальной целевой программы»:      
      -  строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования

Всего – 1441,95 тыс. руб., в т.ч. 
- средства областного бюджета – 1332,45 тыс. руб.;
- средства бюджета поселения – 109,5 тыс. руб.

  3. Таблицу в разделе 1 «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в 
следующей редакции:

Тыс.руб.

Наименование ресурсов Единица
измерени

я

Потребность
всего в том числе

по годам

Материально-технические 
ресурсы

- - -

Трудовые ресурсы - - -
Финансовые ресурсы:
- областной бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные источники

Тыс.руб.

Всего – 1441,95, в т.ч. 
- средства областного 
бюджета – 1332,45;
- средства бюджета 
поселения – 109,5 

2016 г. – 922,5;
2017 г. – 519,45

Прочие виды ресурсов
(информационные, 
природные и другие в
зависимости от 
особенностей программы) 

- - -

     4. Таблицу в разделе 4 «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в 
следующей редакции:

Тыс.руб.

  
№
п/
п

Программные  
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполнитель    
Источник  
финансиро-

вания

Объемы
финансирования, 

тыс. руб.
всего в т.ч. по годам

2016 2017



Цель: повышение уровня социального комфорта жителей поселения

Задача 1. Устройство контейнерных площадок                                              
1 1.д. Шеломки

2.д. Шелково
3. д. Безмино
4.д. Ильинское
5. д.Вышницы
6. д.Рождественное
7. д.Осташево
8.с.Ваулово

2016 
Администраци

я АСП

Обл.б. – 290
М.Б.–38 т.р.
Прочие ист.- 0

290
38

290
38

-

Задача 2. Оснащение сети уличного освещения населенных пунктов Артемьевского 
сельского поселения светодиодными светильниками

2.1 д.д. Емишево, 
 Столбищи, 
Вышницы, 
Ильинское, 
Парфенково, 
Олешково, Безмино,
Осташево, Ваулово,
Парняково, 
Рождественное, 
Артемьево, 
Лыкошино, 
Антифьево, 
Мишаки, Шелково, 
Подлесное

2016
2017

Администра
ция АСП

Обл.б. – 1042,45
М.Б.–71,5

1042,4
5

71,5

533
61,5

509,45
10

   
          5.  Таблицу в разделе 5 «Сведения о распределении объемов и источников 
финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

Источники финансирования

Объемы финансирования, тыс. рублей

Всего

в т.ч. по годам:
2016 2017

Общий объем финансирования, 
в т.ч.

1441,95 922,5 519,45

областной бюджет 1332,45 823,0 509,45

местный бюджет 109,5 99,5 10




	922,5
	519,45

