
Администрация
сельского поселения

Кандабулак
муниципального района

Сергиевский

ШОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020п м 52

О внесении изменений в Приложение к
постановлению администрации сельского поселения
Кандабулак муниципального района Сергиевский NЪ 48 от
29.12,2018п <Об утверждении муниципальной программы
<<Защита населения и территории от чрезвычайных
сиryаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и создание условий для
деятельности народной дружины на территории сельского
поселения Кандабулак муниципального
Сергиевский>> на 2019-2021.rг,

раиона

В соответствии с Федераtльгtыпл заI(оIIоNI от 06.10.200З ЛЪ 1Зl-ФЗ ((Об

ОбЩих принципах организации N{естI-iого самоуправлеIlия в Российской
Федерации> и Уставом сельского посеJIения Кандабулак, в целях утоLIнения
объемов финагrсирования проводиN{ых програN,II\,Iных мероприятий.
Администрация сельского поселенияr Кандабулак му[lиципаJIьl{ого райоrlа
Сергиевский

ПоСТАНоВJlЯlЕТ:

1.Внести изN.,Iенения в При.ltсl;кенlrе к постаноI]лению Адмилtистl)аtlllLi
сельского поселения Кандабулак N,lуIjиципальIIого района Сергиевский ЛЪ 48 от
29.I2,201Вг. <Об утверждении мyницl]псIJlLIJой гlрограммы <Зашlлt,га населен1,1я t1

территории о,г чрезвычайных ситуаций природного и ,гехногенного хараl(,гера,
обеспечение поrкарной безопасности и создание условий для деятельIIости
наролноЙ дружIrFIы на территории сельского поселениrl ititгтдабулак
N,Iуниципального района Сергиевский> на 2019-2021гг. (лаrrее - I1рограш,rпiа)
сJ]едующего содержания :

1.1. В 11аспорте Программы позициiо <Объем и источIIики сРинансированl,iя
Программь1) изло}кить в следуrощей редакt(ии:

Прогнозируемые общие затрагы на ре ал иза{ lи ю м еро ll р ияти L:i про r,pOM \1 ы
составляrот 432,39129 тыс. рублей, в ToN,I LIисле г{о годаN,{:

2019 год - 224,2З244 тыс. рублей,



2020 год - 195,5 1507 тыс. рублей,
2021 год - |2,64З78 тыс. рублей.

1,.2. РаЗДеЛ 4 Программы <Срок реа"lIизации ГIрогрампrы и IIстоLIIJики
финансирования)) абзац З изло>iсить в сJIе/I1,юrлей релакции:

ОбrЦИй Объем финансирования на реализациго Программы составляет
432139\29 тыс. рублей, в ToN,I чисjIе по голаN,{:

1 .з.

на 2019 год -224,2З244 тыс. рублеir;
на 2020 год - 195,51507 тыс, рублей;
на202] год - 12,64з78 тыс. рублей
Раздел 5 Програ\,1\,1I)l <[1epc.tetIL rIрограN,lN.{l{ых \,tероприятий> излоrliи,гI)

и

2.ОПУблиIiовать настоящее ПостановлеtIие в газете <Сергиевский вестI{ик)).

3.НаСтояЩее ПостановJlение- l]c,ryllэeT в силу со дFIя ег,о осРиllиальl]ого
опубликования.

В.А. JIитвиI]енI(о

в следующеи редакцLlи

Наименование мероприятий

С ел ьс кое по с с-леI I tte Катrдабулак

Заl,раты на
2019 год,
тыс.рублей

За"граты на
2020 год.
тыс.рублей

Затрагы на
2021 год.
тыс.руýлgii

N4ероприя,гия в области граr{данской
обороны, гrредупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,
обеспечение по}карr-rой безопасности

з9.86524 4,00000 0,00

Создание мунr{ципальгtой по;ttарной
охраны в сельском поселении 184,з6720 191 ,51507 l2,64з7в

итого 224,2з244 195,51507 12,6437B

глава сельского поселения
муниципального района


