
Администрация
сельского поселения

Кандабулак
муниципального района

Сергиевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020п ЛЪ 50

О внесении изменений в Приложение к
постановлению администрации сельского
поселения : Кандабулак муниципального
района Сергиёвский NЬ 49 от 29.12.2018 п <Об

утверждении муниципальной программы
<<Совершенствование мунициlIального
управления сельского поселения Кандабулак
муtIиципального райоllа Сергиевскtrй>> IIа
2019-2021 гп

В соответствии с Федеральны\,{ законом от 06.10.200З ЛЪ 131-ФЗ ((Об

обrцих принципах организации местFIого самоуправлеIlия в Российской
Федерации)) и Уставом сельского поселения Кандабулак, в целях уточнения
объемов финансирования проводимых программных мероприятий,
Администрация сельского поселения Кандабулак муниципального райоIlа
Сергиевский

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1.Внести изменения в Прилоrкение к постаIfовлению Адмигtистрации
сельского поселения Кандабулак муниципалъного района Сергиевский Лq 49
от 29.12.201 8г.<Об утверждении N,IуIIиципальной програN{Nfы
<Совершенствование муниципального управления сельского поселения
Кандабулак муниципального района Сергиевский> на 20 \9-2021гг.(далее -

Программа) следующего содержания :

1,1.В Паспорте Програlчrмы позицию <Объемы и источники

финансирования Программы)) изло}кить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы составляет 9259,22235 тыс. руб.,
в том числе:

- за счет средств местного бюджета * 6491,2З171 тыс. рублей:
2019 год - 18]],547] 0 тыс. руб.;
2020 год-2944,1В63З тыс. руб.;



2021 год - 1672,49768 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюлrкета - |76,,15000 Tbic. рублей:
2019 год -82,З0000 тыс. руб.;
2020 год - 9З,В5000 тыс. руб.;
2021r год - 0,00 тыс, руб,
- за счет средств областного бюджета - 2588,840б4 тыс. рублей:
2019 год - \2]0,14В55 тыс. руб.,
2020 год - 1З 1В,69209 тыс. руб.,
2021 год - 0,00 тыс. руб.

1.2.Раздел Програмп,Iы 4 <Ресурсное обеспечение реализации
Программы)) излояiить в следyюшей редаl(ции:

лъ

п/п

Наиплен ование N{ероприятr{rI
lЬдьi реалrтзациrt

2019 г. в

тыс.руб.

2020 г. в

тыс.руб"

2021 г. в

тыс.руб"

1
Функционирова[Iие высшего до,п)I(IIостного

лица муницйпального образованriя
.+78,5 592з 595,бб07з 435,56972

2
Функционирование N,{естных

администраций
11з0.4524б 1382,13076 12з6.92196

a
J

Укрепление материахьно-техниLIеской базы

администрации
000 0,00 0,00

4
Создание условий для развития I\,Iалого и

среднего предпринимательства*
5,5 8197 5,50851 0,00

5

Осуществление полноп,tочий по

опрелеJlению поставщиков(гrодрядLII,]ков.

исполнителей) лля муниципальlIых Fl,v)(]l. в

том числе разN{ещение в единой

информачионной систеNIе (ЕИС) IIJlaH

закупок и внесенных в него изп,tенений.

размещеIIие в ЕИС плаtI -графика и

внесенIIых в него изп,tеrtсний. а TaIi)Iie

размещение в ЕИС сведений и oTtleTol],

предусN{отренных Федералы{ым законоN,I от

05.04.201Зг. N944-ФЗ (О контраttтной

системе в сфере закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения гос}царственных и

N{униципальных нухtд> *

i ?Rl 50
5,946 14 0.00

6

Осуществление полношлочийt по приI{rIтиIо

правовых актов по отдельным I]опроса]\{ в

рамках переданных полrrоллочий *

|],]з]lа 18,67966 0,00

7

Составление llpoeкTa бюдхtета поселения.
исllолнения бюджета поселения,
осущес,tвление контро,ця за его

исполнениеN,{, составление oTLIeTa об

исполнении бюд>lсета поселения*

92,90868
97,8,+5 86 0,0L)



м
п/п

Наимен ование N,Iероприятия
Годы реалLlзации

2019 г. в

r,ыс.рчб.

2020 г, в

тыс.руб.
2021 г" в

тыс,руб.

8
Осуrцествление внешнего муFlиципальIIого
контроля*

4.62950 5 055?0 0.00

9
Инфорлtачионное обеспечение насе.l]ениrl

сельского посе-цения
189.00000 189.00000 0.00

i0

Присвоение адресов объектап,t адресацил1,

изменеI{ие. анну_тирова}II-tе адресов.
присвоение наLl\{енованriй элеN,,IентаN,{

улично-дорожной сети Nfестного знаLIеIIия

поселения. наI-.lN,lенований э,tе\{еII1,а\,{

планировочной стр),кг) ры в гранL{цах

посеrlения. изNlенение. aHHY,[l]pot]tlFl1.Ie

таких наипrенований. раз\{еLцение
информачии в гос)царственI]оN{ адресноN,{

реестре*

з5 ^47 422- 18,б7966 0.00

11

Подготовка проекта генера,lьного плtlл{а

посеJIеIIия) проекl,а праI}и,ц

землепользования и зас гройки посе.пеrIия

саN{остоятельно, ,rrtбо FIa основанлIи
муниципального контракта. заклIочен1-1ого

по итогаN,{ разNlещения заказi-l в

соответствии с законодатсльс,гr]о\1

Российской Федерации*

29.561 84 з1,13277 0,00

l2

Организачия Ll реliонструкцLlя в граниI{ах
поселения э"Iектро-. тепло-, газо- и

водоснабяtения. водоотведе l]Itя. с наб;Itе н и яt

населения топ,rlиво-\,1, органLlзaLL(иrI

строительства, содерiкания, Itапитальнt,tй и

текущий ремонт

29,5б 1 84 18,679бб 0.00

1з

Подготовка
территории.

проектов пла}Iироl]ки

территории саN,iостоятельно лltбо lla
основаFIии муниципального KoI{TpalliT,il,

заключенного по итогап,I разNlещения
муниципального заказа в соответст,виLt с

законодательством Российской Федерачии
(за исклIоrIеIIиеN,t принятых норN,{|1тивtIых

правовых актов по указанIlы\{ вогIросаNI):

проверка проекто1] планировки,геррtIтории
и проектов межевания территории на
соответствии требованияп,t

Градостроительного кодекса Российсt<ой
Федерации*

проектов ме}кевания

29._5б184 з1,1з217 0,00

14 Первичный воинсltиli учет 82.30000 9з,85000 0.00



J\ъ

п/п

Наип,tеноваIIие п.{ероприятия
IЪды реализациLt

2019 г. в

тыс.руб.
2020 г. в

тыс.руб.
2021 г, в

тыс.руб.

15
внесение изпtенений в l.енеральный пJаtl и

правила зе\,lлепол ьзоваI iия
712,6з607 1699.45785 0.00

1б Проведение выборов с),00 16з.96885 0,00
\] BHeceHlTe изп,tеtlений в Устав поселениri 2б.75000 0,00 0,00

За счет средств местного бюджtета |8,77,54770 2944,18633 |672,49768
За счет средств федерального бюджета 82,30000 93,85000 0,00

За c.IeT средств областного бrодrкета 1270,1,1855 1318,69209 0,00

ВСЕГо: 3229,99625 4356,72842 |672,49768

2.Опубrrиковать FIастояu{ее Ilост.а}]овление в газете ксергиевский
вестник).

з.настояrцре Постановление вступает ]] силу со дня его офиllиальFIого
опубликования.

глава сельского llоселенllя
N,1),ниципально го района Сергиевс В.А. Лиl,виI{енк()

' .iiiк
гр_i\ЬUпt'.'. ла

}Ткiакlll


