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Администрация
сельского поселения

Кандабулак
муниципального района

Сергиевский

ПОСТАНОВЛЕНИ
от30.12.2020п ЛЪ51

О внесении изменений в Прилоlкение к
постановлению администрации сельского
поселения Кандабулаlс муниципального
района Сергиёвский j\t 45 от 29.|2.2018 п <Об
утверждении муниципальной программы
<<Благоустройство территории сельского
поселения Кандабулак муниципального
района Сергиевский>> gа 20|9-2021гп>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10,200З Л9 131-ФЗ (об
общих принципах организации местIIого самоуправления в Российской
Федерации>> И Уставом сеjIьскоГо посеJIегtия Itаrrдабулак, в цеJlях \/.гочI.1ения
объемоВ финансироtsания проводимых програN,Iмных п,tероltрия1ий,
Адп,tинистрация сельского поселения Кандабулак муницигtально].о района
Сергиевский

ПОСТАНОВIUIЕТ:

1.ВнестИ изменениЯ в ПрилОжс,t{ие К постаI]овлеIIl]lо Адп,tиltистрацлill
сельскоГо поселения Кандабу,лак MyIlLIIlt{пaJIbl{ot,o района Сергиеl]скил-1 лГ9 45от 29.|2,2018 г. (Об утверждении муниципальной tI]]ограNlN,lы
<БлагоуСтройствО территориИ сельского поселения Кагrдабl,лак
мунициПальногО района Сергиевсttltй> rla 20 |9-2021гг.> (далее - Програп,rпtа)
следующего содержания :

1.1.В Паспорте Программы позициlо <объемь{ и Llстоtlгlики
финансирования Программы)) изло)tить в следующей редакции:

11ланируемый обrций объем финаi-rсирования Програпtплы состаI]ит:
2464,71887 тыс. рублей (прогноз), в топл чисJIе:
-средстВ местного бюджета - 2233,718В7 тыс. рублей:
2019 год 7З4,60087 тыс. рублей;
2020 год 1098,26466 тыс. рублей;



202| год 400,В 5ЗЗ4 тыс. рублей.
- средств областного бюдя<ета - 231,00000 тыс. рублей:
2019 год 231,00000 тыс.рублей.
2020 год 0,00 тыс.рублей;
2021 год 0,00 тыс.рублей.

1.2.Раздел Програшtшлы <Пере.tень программных
предусмотренных для реализации целей и решеl]ия задач
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5 0,4б5 8 1 з 0.9548 8 0,00

Бак.анализ воды 1 0, l 9999 0,00 (.),00

Прочие ]\Iероприятия 285.48;+01 226,90000 0.00

I\4еропрl.iятия п о п роведениIо
работ пo,yHLlLITo}l(eI Iлlю

карантиlIных сорняков
0,()0 7з.95000 0.00

итого 734,б0087 1098,26466 400,8533,1
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Субсидия I{a решение вопl]оOов
\,1естного значения

2з 1.00000 0.00 0,00

итого 231,00000 0,00 0,00

всЕго 965,60087 1098,26466 400,85334

1.З.В разделе програNlмы кОбосltование ресурсного
Программы> абзац 2 излоrкить в следуюшtей редакции:

Общий объем финансирования на реализациlо Програп,rьIы составJlяет
2464r'71887 тыс. рублей, в том числе llo годаN4:

2019 год - 965,б0087 тыс. рублеii;
2020 год - 109В,26466 тыс. р_чблеri;
2021 I,од - 400,853З4 тыс. рублей.

2.Опубликовать настояшее Пос,гановJIение в газе,ге <Сеllгиевскi.тй
вестник)).

3.Настояrцее ПостановJIеFI илу со дI{я его осРиIIиальFIого

опyоликования.
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В.А, JIитвиl{енко


