
АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЫИЕПОРЕКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

'-9.02.2015
д. Большой Порек

№ 10

О внесении изменения в постановление администрации 
Болынепорекского сельского поселения от 19.11.2014 № 58 «Об 

утверждении муниципальных программ Болынепорекского сельского
поселения»

На основании статьи 26. Положения «О бюджетном процессе в 
ниципальном образовании Болынепорекское сельское поселение 

; Бчльмезского района Кировской области» утвержденное решение 
Большепорекской сельской Думы от 14.11.2014 № 17/3 и решения
Еолынепорекской сельской Думы от 19.02.2015 № 19/4 «О внесении 

вменений в решение Большепорекской сельской Думы от 18.12.2014 № 18/1 
«О бюджете Болынепорекского сельского поселения на 2015 год и плановый 
~ериод 2016 год и 2017 год» администрация Болынепорекского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальные программы Болынепорекского 
:гльского поселения, утвержденные постановлением администрации 
Болынепорекского сельского поселения от 19.11.2014 № 58 ««Об
утверждении муниципальных программ Болынепорекского сельского 
поселения»:

1.1. В муниципальную программу «Муниципальная политика в 
Ьолынепорекском сельском поселении на 2015-2021 годы» следующие 
изменения:

1.1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «источники 
эинансирования муниципальных программ» цифры «3810,3 тыс.рублей» 
:аменить на цифры «3813,6 тыс.рублей» и цифры «566,9 тыс.рублей» 
:аменить на цифры «570,2 тыс.рублей».

1.1.2. В разделе 4 «Информация по ресурсному обеспечению 
униципальной программы» цифры «3810,3 тыс.рублей» заменить на цифры 
3813,6 тыс.рублей» и цифры «566,9 тыс.рублей» заменить на цифры «570,2

тыс.рублей».
1.2. В муниципальную программу «Осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог Болынепорекского 
сельского поселения на 2015-2021 годы» следующие изменения:



1.2.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объем 
источники финансирования Программы» цифры «495,9 тыс. рублей I 
заменить на цифры
«554,9 тыс.рублей» и цифры «74,3 тыс.рублей» заменить на цифры «1332 
тыс. рублей»

1.2.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» цифр- 
«495,9 тыс.рублей» заменить на цифры «554,9 тыс.рублей» и цифры «7- 
тыс. рублей» заменить на цифры «133,3 тыс.рублей»

1.3. В муниципальную программу «Благоустройство территор* 
Болынепорекского сельского поселения на 2015-2021 годы» следующее 
изменения:

1.3.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объем 
источники финансирования программы» цифры «48,2 тыс.рублей» замеюг- ! 
на цифры «64,7 тыс.рублей».

1.3.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение объемы финансирована* 
программы по годам» в таблице 1 2015 год в строке «уличное освещеш:е 
цифры «5,6» заменить на цифры «22,1» и в строке «итого» цифры «6.т*н 
заменить на цифры «23,1».

1.3.3. В таблице 2 «Система программных мероприятий» по пункт * 
«Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещен-.; 
территории поселения» цифры «5,6» заменить на цифры «22,1» и по строе 
«всего по программе» цифры «6,6» заменить на цифры «23,1»

2. В соответствии пунктом 3 статьи 7 Устава муниципальнст» 
образования Болынепорекского сельского поселения обнародовт 
настоящее постановление путем первого вывешивания его полного тект . 
для всеобщего ознакомления на информационных стендах, досках 
общедоступных местах по адресам, определяемым решением сельской Ду > j 
в течение пяти дней со дня подписания настоящего постановления, а также 
сети Интернет на сайте муниципального образования Болыиепорекскс * 
сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии : 
действующим законодательством.

Н.С.Мозолин


