
Администрация
сельского поселения

Кандабулак
муниципального района

Сергиевский

ПОСТАНОВЛЕНИ
от 30.12.2020п ЛЪ 53

О внесении изменений в Приложение к
постановлению администрации сельского
поселения Кандабулак муниципального
района Сергиёвский ЛtЬ 47 от 29.12.2018п <Об
утверждении муциципальной программы
<Управление и расtIоря}I(ение
муниципальным имуществом сельского
поселения Кандабулак муниципального
района Сергиевский>> на 2019-2021 гп>>

В соответствиИ с ФедеральIlыN{ законоN,,1 о"г 06.10.200з лЪ 13l-ФЗ (об
общих принципаХ оргаiIизации NIес,IIIого саN,Iоуllравле[lия в Россr,rйской
Федерации>' Федеральным закоI{оN4 о,Г 2 1 . 1 2.2001 лЪ 1 7в-ФЗ (ред. от
1з.07.2015) (о приватиЗациLl государственFIого и муниц1.1па-гIьFIого
иN,{ущесТва>>, Уставом сельского поселения Кандабулак, в целях yTol]Itegиrl
объемоВ финансИроtsаниЯ проводиN4ьтх програN,Iмных п,tеlэоitрия:гий,
АдминиСтрациЯ сельскогО поселениЯ Кан.Ltабу;lак NlчнициIlаJlьноIо района
Сергиевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.ВнестИ изIVIеIjеttttЯ в I-IрилО)iеtIиС К llостаItовлеIlI]iо АлпtиtIистрtlцI]l.]
сельскоГо посеJlения Кандабулаrt му[ILIIlипilJlьного района Сергиевский Лс 47
от 29.\2.2018г. коб утверждении мунI]r{ипаJIьFIоii ПрограN,lмы <Уrrравление и
распоряЖение мунициПальныМ иN,lущесТвоN,I селЬского поселеIJия Кандабулак
МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙона СергиевскиЙ> rra 2019-2021гг.> (далее - Пllогlэашлп,rа)
следуюш{его содержан tlя :

1.1. В ПаСПОрте 11рограrчrмы позицtttо <Объеп,tы, истоtlllиlil.l
финансирования программы)) изложить в сJIедующей редакциrt:



Общий объем финансироваFIия Программы составляет б9З,47907 тыс.

рублей, в том числе из местIlого бrодrке,га - 69З,47907 тыс. рублей.
2019г, - 462,ВЗ607 тыс. руб.
2020г. -2З0,64З00 тыс. руб.
202|r. - 0,0 тыс. руб.

1,2. В разделе програN,lN,lы пункт 2 <L|ели и задачи програN{\{ы, сроки и
этапы реализации програN{мы> абзац З излоlttlть в следутощей редакции:

Обший объеt,t фtлнансllроваIIия Програrtьtы составляет 693,47907 тыс.

рублей.
1.З.Раздел Проtраплплы <Перечень програмN,{ных N,Iероприя,гl.tй>>

из"цо}кить в следуюшей.ts юrцеи редакции
лъ
п/п

Наименование мероприятия 20l9 гtl,t,
l,Llс.

рl,б:lей

2020 l о.t,

l ыс. рl,б.,lсii
202l r,ол,

'I'IrI С.

ру б"пеl:r

Источник
фrtнансир

ования

1 Резервирование зех,Iель и изъятие. в
TON,I чi{сле путеN,I выIiчпа,
зе\lе,цы{ых },часТItов в гранLjцilх
IIосеJlеilия для NIунI,]ц1.1па,пьных

нужд, осуществленI.iе
N{уницI-iпального земельного
КОнтропя за использованиеN,I зеI\,Iель

1Iоселения

47.29895 з1.\з211 0,00000 ý16.1цlltеТ

по L:с,п t-l I иrI

2. Владение,

рtlспоряжение
llo_lb,loBaIlllc Il

иN,I)rществоNI.
находящиNIсrl в NI.yниrlлtпа:тьной
собственности поселения. в то\,{

числе веденI{е реестра
ип.{"Yщества

реестра
орl,анизациt"I,

отношеIIии
IIоселенI,IIо

мунициI1ального
поселения,
\{униципальных
соверIхение в

ПрIlнад"rIе)кности
и]\{vщества,,llобых деiIствиti. не
противоречап{их закону и иныN,{

IIраI]овыN,{ актам и }{е нарушающrlх
праts и oxpaНrle]\,Ib]x заIiоно\I
rlFITepecoB др},гих лLIц, в TON{ rIt{сле

отLIу)Iiдение иN,Iущества в

coOcTBe}IHocTb другIiм "rlиI]аNI,
передача Hil правах ареIIды.
безвозьtездного пользованI.1я.
передача их{Vщес,гва в залог Ll

оОреN,Iенение

способаr,tи
его друl иN{1.1

61,939l2 б5,2з 05 8 0.00000 Бtод;riет,
ilоселс]I l иrt

J. Про.tие мероприятия 2,80000 5,б0000 0.00000 Бюдrltет
llоселеLlиrl

1. llocTaHoBKa tta кадLlстровый l,.IeT, з 5 0,79800 l l0"00000 ().00000 Бtод;ttет



уl,очнение границ земельrIых
участков

посе.пеlI иrI

5. Распорятсение земельныN,{и

участкаN,Iи, государственная
собственность tla которые I]e

разграничена. в сjIуLIаях, Kot)la

раслоря)Iiение соот,встствующип,tи
зеп,Iелыtы\{и участками в
cooTI]eTcTl]tILi с ФелеральI-Iь]N{
Законоп,т от 25.10.2001г. Nc 1З7-ФЗ
долж}lо быть осуLцеств,rlеlIо
органами N,Iестного
саN{оYправлеIlия

0.00000 18,67965 0,00000 БtодiItе,г

I1оселениrI

Итого по программе: 4б2,83607 230,64300 0,0000

2,Опубликовать настоящее Постановление в газете <Сергиевс кий вестник)) 
"

З.Настоящее Постаttовление всl,,чпает в сi]лч со дня его осЬиLlиat"пьного
опубликования.

глава сельского поселения
муниципального района Се В.А. JIитвиltеIIковсItии

Y"'*4,у/
',-";-_li':


