
Администрация
сельского поселения

Кандабулак
муниципального района

Сергиевский

ШОСТАНОВЛЕНИ
От 21 апреля 2020 года М 24

О внесении изменений в Приложение к
постановлению администрации сельского
поселения Кандабулак муниципального
района Сергrевский NЪ 47 от 29.12,2018п <Об
утверждении муниципальной программы
<<Управление и распоряжение
ýtч нициIlа"]lьныNI иNlчlllеством сеJIьскоt,о
поселениrI Кандабулirк мунициIIаjlьного
района Сергиевский>> па 20l9-2021 гг.>

В соответствии с Фе;цераJIьныN{ законом от 06.10.2003 lYs lЗl-ФЗ (Об
общих принципах оргаIJизации местного саN,Iоуправления в Российской
Федерации>, Федера;rьItым законом о1, 2l .12.200l Л9 178-ФЗ (р.д. от
1 3.07.201 5) (О приватизаrIии l,ос}lерствеtlного и муниtIиlIального
им\/шесl,ва)). Уставопt сельскоl-о посе-ilения Кандаб\/лLtк, в целях у,точнения
об'ьемов фиriансироl]аlIия проl]одиN,{ых проI,раммIJых мероприятий,
Админис,I,раIlия сеJlьского tlосеJIениrI Кан,цабулак муниципального района
Сергиевский

I IоС"ГАНоRJ IЯlЕТ:

1.Вttест,и изN,{еI-Iения tl Гiри.пояtеttие к IIосl,аlIовJIению Адплинистрации
с]еJIьского посеJlегlия КагrлабуJlаl( мyt{иtlиll?JlьlIого района Сlергиевский ,N{s 47
о'г 29.|2.201Вг. <Об уl,верrri/lении муниtlипальFIой lIрограммы <Управление и

распоряжение муниllипзльIlыN{ иN,l,vu]еством сеJIьского ltоселения КагIдабулак
муницигIальIIого райоrrа Сергиевский> на 201r9-2021гt,.> (далее - ГIрограш,rма)
сJlедуюшего содержаниrt :

1.1 . t] ГIаспсlрте Ilрог,раммы 11озици}о <Объемы, истоLIники
(lинаrlсирова].lиrI I]рогрtlммы)) изJIоiки,I,ь t] сJlеillуюtl{ей редаtttдии:

Обrций обт,ем фиrrагrсированиrI Проr,рамп,rы cocTaBJIrIe,l, 792r8'7907 тыс.



рублей, в том числе из местI{оt-о бю_t;ttеltt - J9?,87907 .гыс. 
рублей.

201 9г. - 462,8З607 r,ыс. руб.
2020r - 330,04300 тыс. руб.
2021г. - 0,0 тыс. руб.

1.2. ts раЗ/]сJIе l]рограммьI пyIIкl, 2 <I (е:rи и заj]ачи программы, сроки и
э,гаIIьi реаJIизаlIии програN4мы)) абзац З из:lоrки'ГЬ l] СJtе;llчюш{ей редакIIии:

Обший объем финансирования ГIрограплмы сос,гавляет ]92,8790] тыс.
руолеи.

l .3.Разде:r I Iрог,рап,tмl,t <IIepe.Iettb гIрограммFiых мероприятий)
изJtоItиl,ь в с йJte ющеи редакции:

.\]
rIlп

Наименование мероприятия 20l9 год,
тыс.

рублей

2020 год,
тыс. рублей

2021 год,
тыс.

рублей

Источник
финансир

ования

1. I)c зе1-,,зllрllgаI,тIlе -]c\lc,lb и и,Jl,rlT1.1e. в
l ()\l LlllC_ lu' П\'Те\I ВыIt\/llal.
je\le.lbHbl\ 

) 
Ll|1c IKOt] L] l.раница.\

1I0сс,lеi1l1я -I-1я_ \1\;ниципальпых
н\ )Ii.]. ос)iщестI]-цеFIие
N{Vниципального зе\,{еJlьного
контроля за использованLlеN{ :]емеJIь
посе,Iениrt

47.29895 з1"1з277 0.00000 Бкlдrкет
посе"цения

2, B.la_leHrte.

рalсl]оря)iение

IlOjIlэ']0BilJ1I.{e И

t{\1\ шlсстt]оN1.
находяIлиNlсrI ts \4\.ниципа,пьноit
ссlбс гвеннос,t,rt Ilосе-ltения" в I.()\1
LIIic,:1e ведеrIие реестра

и\1},щес l]ва

рсестра
ор га l t iI зitl ltr l:i .

\I\ нI.]ципаJlьного
lt() се.lен llя 

"

\l\ II I,1Il1.1 пtl.1 ьны\
с() FJершс ll1.1e

i t Р И }i aJ-l е )li Н О r-^ ТИ

в OTHOLlleIlt1l,i

посе-rlенLIIо
tlм\щL,сIва любых деi:iствltй. IIе
ПРОТИВОРеЧаЩИХ ЗzlКОНУ И ИНЫr\1

правOвым aKTaN,{ и FIе нарYшаюtцих
пl]ttв и о.\рt]IIяе]\,1ь]х .]aI(OIlO\{

LlIl1epecoIз Других "цI.Ili. в 0,0N1 t{ttc,le

Ol,tl\,)Ii.rlcH tle 1.1 \I\,щсс,rва в
c()oc1l]ellH()c ГЬ jlp},t иNl jILjцll\l.
llepeдallt1 нal правах ареLiды.
ое:]воз\,Iез.l1ноi о пс)л},.]оваI-I ия_
передаtiа I] N{,Yшlес rва L] за,поГ и
оOре\,1енение
способапtи

его дру 1,1.1N4и

б l .9з91 2 65"2j0_58 0.00000 Бкlдittе t

посе,]lеttliя

]
_). I I ptl.ttle r'1ci]ol ll]tirll,tlя 2"80000 .5.00000 0.00000 Бюд;ttет

Ilоселения

4. I]остановка на кадасt,ровыti l,чет,
Yточнение границ зеN{еJLных

з50"79tt00 2l0.00000 0"0000i) Бюдлtет
поселения

7

I



].Опr б.rllковать нас,I,ояlI{ее IIос,гаttовJlсIIие t] l,азе,ге <Серг,иевский вестниIt)).

j.I Iас,гояttllсе I Iосr,аltотзлеiiис вступае,l' l] сиJlУ со дI-1Я его официалl)IlоГо
опу,бликt)вtll Iиrl.

Глава сельского поселения Кандабулак
]\1\,tlL]циlIаJIьIIоI-о райоtlа ('срl.rlсlзский ;" i

!:

lIu
i

В.А,Jlиr,винеIIко

)'rtac гков

5 Распоряхtение зе\,1е.пьны\{и

) частками. гос\царственI{аlя
собс rвегlность на котOрые lIe

разl раIlичена. в слу111;{1. KoГ.la

распоряжение соответс,гв}IюlIti.iN,lи
ЗеN,lеjlЬныN,Iи },rIacTKaN,Il.t в
соо,Iветс,I,вии с ФедеральныN,{
Закоtrом от 25. l 0.2001l NЪ 1 З 7-ФЗ
до,rIжIIо быть осущесl.влено
органа\ll] \{есl tIого
clt\IO\ IIl]al],l ен LI я

0.00()00 t 8.67965 (),00000 Бюдittет
1I()селения

II l oI tl llc} IIpol,prl}I}te: 462,83607 зз0,04з00 0,0000


