
АдминистрАция муниципАльного обрАзовАния большеколпАнское сельское поселение
гАтчинского муниципАльного рАйонА ленингрАдской облАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» августа 2016 г.                 №293

О внесении изменений в пОстанОвления администрации От 15.03.2016 №77,  
От 11.04.2016 №117, От 01.07.2016 №220, От 18.07.2016 №241

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области и в целях обеспечения эффективного функциониро-
вания системы программно-целевого управления, администрация Большеколпанского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Большеколпанского сельского поселения от 15.03.2016г. №77 «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое социально-экономическое развитие территории муниципаль-
ного 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)» в наименование и по 
всему тексту постановления и приложений к нему, исключив слова «№408 от 19.10.2015 (с изменениями».

2. Внести в постановления администрации Большеколпанского сельского поселения от 11.04.2016г. №117 «О внесении 
изменений 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), от 01.07.2016г. 
№220 «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, от 11.04.2016 №117), от 18.07.2016г. №241 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое социально-
экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муни-
ципального 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, от 11.04.2016 №117, от 01.07.2016 №220) в наименованиях и по всему тексту поста-
новлений и приложений к ним следующие изменения:

- слова «№408 от 19.10.2015 (с изменениями» исключить;
- после слов «№547» дополнить словами «с изменениями».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администра-

ции Большеколпанского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела бюджетного учета и отчетности-

главного бухгалтера.

Глава администрации М. В. Бычинина


