
Администрация
сельского поселения

Кандабулак
муциципального района

Сергиевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2020 года ЛЬ 23

О внесении изменений в Приложение к
постановлению администрации сельского
поселения Кандабулак муниципальцого района
Сергиевский Nb 46 от 29.12.2018п <Об
утверждении муниципальной программы
<<Реконструкция, ремонт и укрепление
материально-технической базы учреlлtлений
сельскоI,о поселения Кандабулак
мyнициrlальнOго райоlIа Сергиевский>> lra 2019-
202 l гп

В сооr'веl,с,гl]ии с сDедераjIьным законом от 0б.l0.200З ЛЪ 131-ФЗ коб
ОбШИх Принl{ипах организации мес1,Ijого саtмоуправJIения в Российской
ФедераLtlти> и YcтaBoM ссrльского поссJIеitия Каtt,llабулак, в цеJlrtх ут,()чLtения
tlб'Ьемсltз фиi-rатtсироI]аItия IIpot]oill{N4bIx llpol,paMM}Ii,Ix мероприя"гий,
АДминис'грациrt сельского ItосеJIе1-1ия Кагr:lабулак N{униципального райогtа
Сергиевский

ПоСТ'АНоВJlЯ El':

1,I]нест'и и:]менеIIия в ГIрилсllкеttие l( гlостановJlеFIиIо Адмиtлистрации
се-iIЬскоГО ГIосеJlенияr ltаrrдабуJIак му}tиliипа-цьI{ого райоrrа Сергиевский .,ф 46
оl, 29. 12.201 8г. (Об утверiкilении N,IчнициIIа-цьной I1роI.раммы
<РеКонструкция, peMo}IT и vкреплеFIие ма,I,ериаjtьI-1о-технической базы
УЧРеrКДениЙ сельского llоселения ltандабулак N,lуниципального района
Серi,иевский> на 2019-2021гr,. (;ta.lree - Проr.рамьrа) сJlе.l)юш{его соliержаFtиrl:

1.1.В Паспорr,е Проt,рамп,tы IIозиllию <<Об,t,емы и источники
tРинагtсироваIIия програмN,{ных мерогIриятий> 1.1зло}tiить в следуюшей
редакции:

Объем финансироваI-{иrt, необхо/]имый,ц.ltя реа.цизации мероttрияr,ий
11рограмп,rы сос,гавиl^275,14365 ,гыс. 

руб;tей, в ToN.,I LIисJtе по годаN,{:



2019 ]-,ол - 17З,З 52З] l,ыс. р\б..
2020 год l01 ,79l28 тыс. руб.,
2021 год - 0,00 тыс. руб., и:] них:
- за счетсредств MecTltol,o бrодiкета 203,14365 тыс. рчблей:
2019 год - 101,З 52З1 т,ыс. рчб.,
2020 гол - l01 ,79128 ,гыс. 

руб.,
202l год - 0,00 тыс. руб.
- :]а счетсредств областltого бюд;кета - 72,0()000 тыс. руб:rей:
2019 год - 72,00000тыс. рчб.,
2020 год - 0.00 тыс. руб.,
2021 год - 0,00 тыс. руб.

1 .2. Раздеrr [IрограN.{I\{ьI 4 <l Iеречень программFIых мероприятий>

1 .3.I] разлеле проl,раN{мы 5 <Обоснование ресурсного обеспечения
l Iрограмшrы)) изJlо}ки,l,ь в следуIошей редаltции :

Объем фиitаrrсироваIIиrI, глеобхоltимый дltяt рсаJiизаIlии мероприя,гий
ГIрtlграплп,tы сос,I,ави,г 215,14365,rыс. руб.llей, в ToNl чисJlе tlo t,oIlaN,l:

изложи ть в следуюtцеи редакц ии:
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1 l'exbt и черкtlе обслуrttи Bat t 1.1e

га ]ового оборl,лован ия
пере;,l гliiliалом
0г0Ilител ьного оезоl la

0.00 0,00 0.00 Адп,l и н ист,llация
се.ц ьскоГо посеJlе} I ия
кагrдабулlак

2
-1'ехн 

и,tес K(le обс; tуltiи tзtlн и е

и HiKel Iерных ксlм b,tl,H и каLlий
( посе.пения с цеHTpfl:lbнb]Nl
0топле}lиеi\,1 )

65.1 5з08 59.9] 208 0.00 Allпl игlистрация
сел ьсltого посе.гlеl l [lя

Кандаб),tак

J Pel,toHT и \, liреплеi{ ие
материа.l1 ьнсl-техн и чесttой
базы v чреittдегrий

0.00 ]8.20000 ().()() Адм иtt исr-llация
се.ц bcKoI-o I lосеJения
liандабу.так

4 'rO по;ltарtlой сигналиl]ации 7.80000 [t.l9000 0.0t) Администрация
сеIьскOго поселения
Кан,цаб,-;'tак

) l () ,1,1rектрсlсе 
r ей 0.00 5 J(l910 0,00 Адr,lи н истрltция

се,lь0l(ого посеJения
Кандабl,лак

6 Прtlчис \Ie рtrлрц11 1ц9 28.]9929 0.0i) 0.00 Администрация
се.гl ьского посе.цен иrl

Кандабулаt<

Итого: 101,35237 101,79l28 0,00
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1 С'),бсtlдия lla решеl l ие
BOI]pOcOB N,lecTHoI,o

знаLiения

72,00000 0.00 0.00 Адм инистрация
сеjlьского llоселен ия

Кан,ttабl;rак

Итого: 72,00000 0,00 0,00

Всего: 173,35237 l01,79128 0,00



- Ita 2019 гоlt - 1]З,35237 ,tыс. 
рl б"rей;

- r,ra 2020 год - 101,79128 т,ыс. рl,б-rей;
- на2021 год * 0,00 тыс. рубrrей

2.Опубликовать LIacTorlшiee llостаноIIJIеFIие
t]ес-гн tjK).

j.Ilасr,ояlitее ПостаноI]JIеIIие l]cTyl]aet, в сил\,
опr б-lllкования.

в газетс <Сергиевский

со лня его офишиальноI,о

[-лава се,цьского посе-]Iс.FtияI Каtrдаб
N,l}, I l 1.1 I I {.t I I ал ь [l о ],о р а й о r t а Сi ер l,и е rзс В.А.Литвиненко
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