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О внесении изменений в постановление Исполнительного комитета
Большешурнякского сельского поселения от 1 ноября 2016 года №16 «Об
утверждении муниципальной программы по содержанию мест захоронений,
расположенных на территории Большешурнякского сельского поселения
Елабужского муниципального района на 2017-2019 годы»
В целях реализации мероприятий, направленных на обеспечение
порядка и целостности мест захоронений, осуществления мер по охране мест
захоронений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в приложение №1 постановления
Исполнительного комитета Большешурнякского сельского поселения
Елабужского муниципального района от 01.11.2016 №16:
1.1. Графу Паспорта муниципальной программы «Объемы потребности
в финансировании Программы» изложить в новой редакции:
Объемы
потребности в
финансировании
Программы

Объем финансирования Программы составляет – 302,9
тыс. руб., в т. ч.
2017 г. - за счет средств местного бюджета – 68,5 тыс. руб.
(в т.ч. средства самообложения граждан – 48,7 тыс.руб.),
за счет средств республиканского бюджета – 194,8
тыс.руб.
2018 г. - за счет средств местного бюджета – 19,80 тыс.
руб.
2019 г. - за счет средств местного бюджета – 19,80 тыс.
руб.

1.2. Пункт 3 главы 1 Муниципальной программы «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«3. Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования Программы составляет 302,9 тыс. руб.
Выполнение Программы осуществляется за счет различных источников
финансирования.
Структура финансирования Программы
тыс. руб.
Источники
финансирования

Всего

Местный бюджет
(в т.ч. средства

Плановые суммы на 2017-2019 год
2017 г.

2018 г.

2019 г.

108,1

68,5

19,8

19,8

Республиканский
бюджет
Внебюджетные
средства

194,8

194,8

-

-

-

-

-

-

Итого:

302,9

263,3

19,8

19,8

самообложения граждан)

2. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Елабужского
муниципального района (Садыкова Э.И.) предусмотреть бюджетные
ассигнования для выполнения мероприятий муниципальной программы по
содержанию
мест
захоронений,
расположенных
на
территории
Большешурнякского сельского поселения Елабужского муниципального
района на 2017-2019 годы в счет текущего финансирования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
обнародования
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Руководитель
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