
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 19-н  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

  

25.07.2017 г.                                                                                  № 19-н 

  

  

О внесении изменений и дополнений  

в распоряжение от 05.12.2016 № 28-н 

"Об утверждении ведомственной целевой программы  

текущего ремонта и содержания территории 

муниципального образования муниципального  

округа Светлановское на 2017 год" 

  

            В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе в МО Светлановское 

  

1. Внести в приложения 1 и 2.1. к распоряжению от 05.12.2016 г. № 28-н "Об утверждении 

ведомственной целевой программы текущего ремонта и содержания территории муниципального 

образования муниципального округа Светлановское на 2017 год" изменения и дополнения согласно 

приложениям 1 и 2 к настоящему Распоряжению. 

2. Начальнику отдела муниципального заказа осуществлять формирование и размещение 

муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг) по текущему ремонту и содержанию 

территории муниципального образования муниципального округа Светлановское в 2017 году с 

учетом изменений, внесенных настоящим распоряжением. 

3. Начальнику отдела текущего ремонта и содержания территории осуществлять контроль за 

выполнением работ (оказанием услуг) по текущему ремонту и содержанию территории 

муниципального образования муниципального округа Светлановское в 2017 году с учетом 

изменений, внесенных настоящим распоряжением. 

4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

  

  

  

Глава Администрации                                                                             С.П. Генералов  

    

    



Приложение 1 

к Распоряжению Главы Администрации 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от 25.07.2017 г. № 19-н 

  

  

  

ПАСПОРТ 

ведомственной целевой программы 

текущего ремонта и содержания территории муниципального образования муниципального округа 

Светлановское на 2017 год 

  

ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ: 60000 00000 ВИД РАСХОДОВ: 200 

  

1. Изложить строку 10 в следующей редакции: 

  

  

  

  

  

  

   

  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела паспорта 

программы 

  

10 

Объемы и источники 

финансирования программы 

(Ресурсное обеспечение 

программы) 

Объем финансирования - 106 831 755,37  рублей. 

Источник финансирования - бюджет муниципального образования 

муниципального округа Светлановское на 2017 год 



Приложение 2 

к Распоряжению Главы Администрации 

муниципального образования 

муниципального округа Светлановское 

от 25.07.2017 г. № 19-н 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий ведомственной целевой программы 

текущего ремонта и содержания территории муниципального образования муниципального округа 

Светлановское на 2017 год 

  

ЦЕЛЕВАЯ СТАТЬЯ: 60000 00131 ВИД РАСХОДОВ: 244 

  

1. Текущий ремонт придомовых территорий 

№ п/п Адреса объектов 
Единица 

измерения 
Объем Изменения 

Дополнить строками: 

1 Энгельса 63 м² 67,5 + 50 401-98 

2 Энгельса 65 м² 88,0 + 85 081-75 

ИТОГО   155,5  + 135 483-73 

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ + 135 483-73 

  

  

 


