
Администрация
сельского поселения

Кандабулак
муниципального района

Сергиевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 апреля 2020 года ЛЬ 22

О внесении изменений в Приложецие к
постановлению администрации сельского
поселения Кандабулак муниципального
района Сергиевский NЬ 45 от 29.|2.2018п <Об

утверждении муниципальной программы
<<Благоустройство территории сельского
поселения Кандабулак муниципального
района Сергиевский>> на 20|9-2021гп>

I] соотвс,l,с,г]]ии с Фе;lераJIl)ныNl закоilом or, 06.10.200З ]Y9 1Зl-ФЗ (Об
обших tIриIIl{I]пах орr,аIllIзации N4ес"гFIого самоупраI]JIения в Российской
Фе.fерации> и YcтaBoN,I сельского поссJrеitия КалIдабу:tак, в целях уточнения
объелtов фl.rнаr-rсирования проводимых программных мероприятий,
А-tltt.tнис],рация сеjIьского tIосеJIения Кандцабулак муниципальноl,о района
Сс,ргиевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в I-1риложение к постановлению Администрации
се,тьского поселения Itаrrдабулак муниr{ипального райоrrа Сергиевский JФ 45
о,[ 29, l2.20l В г.<Об утверж::iении муниципа"пьной 1,Iрограммы
кБлагоустройство территории сельского [Iоселения Кагrдабулак
\,IуниципаjIьIIого рitйоllаt Серг,иевский> на 20 |9-202l гг.> (далее - Программа)
слеJtуюш{его с одер}каниr1 :

1.1.В ГIаспорте ilрограммы по:]иllию <Объемы и источники

финансирования I1рограпrмы)) и,]Jtо}кить в следуюшей редакции:
11ланируемый обLrtий объем фиtrаltсирования [Iрограммы составит:

2073,7080б,гьrс. руб:rей (гrрогнсl,з). в,гоп,t LIис,IIе:

-средстI] местного бюдiкет,а - 1842,70tt06 тыс. рубrrей:
2019 год 7З4,600В7 тыс. руб;rей;
2020 год 94В,4З875 ,гыс. 

рублей;



2021 год 1_i9.ббS-+-+ гыс. рубlrей.
- средств об.l.]стнtlгtl бtоJiI,.ста - 231,00000 .l.t,lc. 

руб:lей:
20l9 год 2З 1 .000Ut| r ыс.рl,б-чей.
2020 год 0.00 тыс.I]\ б.l.-й:
202l год 0,00 тыс.р.r б.Iсй.

l,2.Разде.-l Пllс,iI-1эаrtuы <Переченl, lIрограN,lмных мероприятий.
предусмОтренны\ f,lя реа-lизации целеЙ и решения задач муниципальной

l . 
j.I] раз.ilе.lе llр()грtiN,l]VlI)I <<обосноваtlие ресурс}{ого обеспечения

llроi,рамЬtы>> абзаЦ 2 изло>ttить в сJIсдуlощей редакции:
обrций объем фиrrансирования lla реализаllи}о Программы состав.lяет

207З,7080б тыс. руб:rей, в том ttисJlе по годам:
20l9 год - 965,60087 тыс. рублей;
2020 t,o/1- 948.43875 .гыс. 

рl,б:rей;
2021 год - l59,668zl4 .rыс. 

руб_rrей.

2.Опубrrиковать
вестник)).

настоящее [IостановJlеIIис га:]ете <Сергиевский

З.Настояшее ПостаLIовлеI]ие встуПает В силу со дня его официального
()пY0 jl и кования.

Глава сеJIьского посеJIелlия Кандабу,чак
муниципального района Сергиевский

п амN.{ы) изjlо/hllть в с,lе]\,IоlttеЙ tэедакции
Фс

т,

(

lc

llartMeHclBaн ие \1ер() l l l,] } Iят11 l"i

С e:tbcKcle посеJеI I t{e Кандаб\,.ltак

_Jаr,раты на 201С)

гсlд. rыс.рr,блей

Затраты на
2020 год,

тыс.рублей

Затраты на 2021
год, тыс.рчблей

i
!J

:.t
\с

д
Fоа

У.tи,tное освеlцеF| ис 7g.) ))g75 562.7 4710 i 59.бб844
l'рlлоr,строlj стtlсl безllаiбо t t t ых.
yec9дepl]]9HI I()лет FI их ( сезсlt t н о )

96.22 lз l l 4з.72_5 tJб 0.()(_)

У t\,.tIlteH ие санитilрно-
:)пидеN,lиологи LlecKot.O сос,гоян лiя
l]ерри,гории

-s0.4658l 41,1з54с) 0.00

Бак.анализ воды 1 0. l 9999 1 1.7з000 0.00

I Iрочtiе N,I ероприятия 285.4810l 1 83" 1 0000 0.00

итого 734,60087 948,4з875 159,66844

Эr_
Fч
dx

( l бсrrдлtя lIa решснис BollpocoB
\1сстtIOго :]начения

I

2 j 1.0000t) 0,00 0,00

2з1,00000 0,00 0,00

всЕго 965,60087 948,43875 159,66844

В.А. Литвиненко


