
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «11» апреля 2016 г.                         №117

О внесении изменений в муниципальную прОграмму «устОйчивОе сОциальнО-экОнОмическОе 
развитие территОрии муниципальнОгО ОбразОвания бОльшекОлпанскОе сельскОе пОселение 
гатчинскОгО муниципальнОгО райОна ленинградскОй Области на 2016 гОд», утвержденную 

пОстанОвлением №408 От 19.10.2015 (с изменениями От 30.12.2015 №547, От 15.03.2016 №77)
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области и в целях обеспечения эффективного функционирования системы 
программно-целевого управления, администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муни-

ципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
на 2016 год», утвержденную постановлением №408 от 19.10.2015 (с изменениями от 30.12.2015 №547, от 15.03.2016 №77) (При-
ложение №1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
Большеколпанского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела бюджетного учета и отчетности-
главного бухгалтера.

Приложение:
1. Изменения в муниципальную программу «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального об-

разования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год», 
утвержденную постановлением №408 от 19.10.2015 (с изменениями от 30.12.2015 №547, от 15.03.2016 №77) (Приложение № 1) 
на 2 л.;

2. Муниципальная программа «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образования 
Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год» (Новая редак-
ция) на 48 л.

Глава администрации М. В. Бычинина

Приложение №1
к постановлению администрации

от «11» апреля 2016 года №117

Изменения в муниципальную программу «Устойчивое социально-экономическое развитие территории 
муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального 

района Ленинградской области на 2016 год»
1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципального образо-

вания Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2016 год», утверж-
денную постановлением №408 от 19.10.2015 (с изменениями от 30.12.2015 №547, от 15.03.2016 №77) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
- в строке «Средства бюджета поселения» цифры «52 516,52» заменить цифрами «63 485,78»;
- в строке «Другие источники» цифры «705,30» заменить цифрами «23 829,56»;
2. В подпрограмме «ЖКХ, содержание автомобильных дорог местного значения и благоустройство территории муниципально-

го образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»:
- в строке «Задачи подпрограммы» п.6 «Работы по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Соснов-

ского» исключить;
- строку «Источники финансирования подпрограммы» в паспорте подпрограммы изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

Всего: 70 149,03
В том числе:

Средства федерального бюджета 15 408,085
Средства бюджета Ленинградской области 8 421,473

Внебюджетные источники 0,00
Средства бюджета поселения 46 319,47

2.1. В таблице «Планируемые результаты муниципальной программы»:
- в п.8 в 3 столбце цифры «3 690,55» заменить цифрами «15 159,81»;
- в п.8 в 4 столбце «--» заменить цифрами «23 124,258»;
- п. 9 исключить;
2.2. В таблице «Перечень и финансирование подпрограммы»:
- в пунктах 8 и 8.1. в строке «Итого» в столбцах 5,6 цифры «3 690,55» заменить цифрами «38 284,068»;
- в пунктах 8 и 8.1. в строке «Средства федерального бюджета» в столбцах 5,6 цифры «0,00» заменить  цифрами «15 408,085»;
- в пунктах 8 и 8.1. в строке «Средства бюджета Ленинградской области» в столбцах 5,6 цифры «0,00» заменить цифрами 

«7 716,173»;
- в пунктах 8 и 8.1. в строке «Средства бюджета поселения» цифры «0,00» заменить цифрами «15 159,81»;
-п.9, 9.1, 9.2 исключить.


