
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03 февраля 2014г.                     с.Григорьевка                                              № 8 

О внесении изменений  в постановление администрации Григорьевского 

сельского поселения от 07.10.2013г. № 94 « Об утверждении муниципальной 

Программы «Развитие муниципальных сетей водоснабжения Григорьевского 

сельского поселения  

на период 2014-2016 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.203 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Григорьевского сельского поселения, Решение 

муниципального комитета Григорьевского сельского поселения от 25.12.2013г. № 

55 «Об утверждении бюджета Григорьевского сельского поселения на 2014г и 

плановый период 2015-2016 годы» администрация Григорьевского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Григорьевского сельского 

поселения от 07.10.2013г. № 88 «Об утверждении муниципальной Программы 

«Развитие муниципальных сетей водоснабжения Григорьевского сельского 

поселения на период 2014-2016 годы» следующие изменения: 

1.1. Абзац восьмой Паспорта программы читать в новой редакции: 

Объем и источники 

обеспечения финансирования 

с разбивкой по годам и видам 

источников 

Общий объем финансирования Программы на 

2014 - 2016 годы составит 3990,7 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 – местный бюджет – 790,7 тыс.руб.; 

2015 – районный бюджет -500,0 тыс.руб.; 

            местный бюджет – 1100,0 тыс.руб.; 

2016 – районный бюджет -500,0 тыс.руб.; 

            местный бюджет – 1100,0 тыс.руб.; 
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1.2. Раздел VI муниципальной программы читать в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составляет 

3990,7 тыс. рублей.   

Таблица 

Объём 

финансирования 

на программные 

мероприятия 

Всего по 

программе 

(тыс. рублей) 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 

Всего: 3990,7  
790,7 1600,0 1600,0 

районный бюджет 1000,0 0,00 500,0 500,0 

местный бюджет 2990,7   790,7 1100,0 1100,0 

 

Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены средства 

краевого и районного бюджета в качестве софинансирования. 

Мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться 

ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий 

финансовый год» 

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в редакции 

Приложения № 1 к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Григорьевского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения 

глава администрации                                                                                      А.С.Дрёмин 

 


