
Администрация
сельского поселения

Кандабулак
муниципального района

Сергиевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21 апреля 2020 года ЛЬ 25

О внесении изменений в Приложение к
постановлению администрации сельского поселения
Канлабулак муниципального района Сергиевский NЪ 48 от
29.12.20|8п <Об утверждении муниципальной программы
<<Защита населения и территории от чрезвычайцых
ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности и создание условиЙ для
деятельности народной дружины на территории сельского
поселения Кандабулак мyниципального
Сергиевский>> на 2019 -202 1 гп

района

В соответс,гвии с Федеральirып,t зако}Iом от 06.10.2003 JYg 131-ФЗ (Об
обших гIри}{циllах орl,анизации местного самоуправления в Российской
Федерации> и Уставом сельского гlосеJIенияr Кандабулак, в целях уточнения
объемов фиiлагrсироl]ания IlроводиN4ых программных мероприятий,
Алмиrtис,r,раLIия сельского посеJlеI]ия Кагrдабулак муниципальFIого района
(iерr,исвсrtий

ПоС]ТАFIоВЛЯЕ1':

1.Внести измеI{еt{ия в Прилояtение к пOстаЕIов-lIению Администраi-(ии
сельского поселеIIия Каrl:lабулак муFIиIlипзJIIl[Iого райогIаt Сергиевский j\h 48 от
29,12.201Br,. <<Об \,l,t]ер)i,tеliии N1),1ILiIlиIIа.rlьной rrрограшrп,tы <<Заш1.1та населениrI И
,герритори11 от LIрезвьiчайItых сит,у,аttий природ1,I()го и техFIогенного характера,
обеспечение tlожарной безопасriосl,и и создание ус:rовий для деятельности
народной дружиFIьi tIа территории сельского поселения Itандабулак
муниlциllального района Сергиеrзский> на 2019-2021гг, (далее - Программа)
следук)шего содержания :

1.1. i] Пасltорте IIрограьrмы IlозиLlиrсl <<()б,ьем и ис,l,очники финансирования
Проr,рамп,rы)) и:]Jlоя{и гь в сJIедtуюl]lей редакtiии :

11рогнозируемые обшие затраты ша реализациrо мероприятий программы
составляIот 4б3174342 тыс. руб.lrей, B,I,oM чисJlе по годам:
2019 год - 224,2З244 тыс. рублей,



2020 год - 226,В6]20 тыс. рублей,
2021 год - 12,64З] В тыс. рубrrей (llрtlг,гrо,з).

1.2. Раздел 4 Программы <Срок реалI]зации ГIрограммы и источFIики

фигrаrlсироваFIия)) абзаr] З излолtи,гь 1] сjIедуюrцей редакции:
()бший обт,емt финаrrсироl]аt{иЯ L{а реали:]ациIО Программы составляет

.lз6,7;1342 ,i,ыс. 
ру,б.lIсй. 1],1,oN1 tli,lc,]]c lIo 1,tl.]l|tN,l;

- на 2019 1,o;t - 224,2з244 ,гыс. 
рl,б;rей,

- на 2020 год - 226,86]20 тыс. рублей;
- Ha202l год - 12,64З]8 тыс. рублсй

].З. Раздел 5 ПрограN{мы кIlеречеrlь IIрограммFIых N,Iероllрия"гий> ИЗЛОЖИ]'l;

2.ОпубликоватЬ IIастояIllес ГIостановJIеllие в газете <Сергиевский вестник)).

З.I lас,гояшtее l Iос,гаtлсlв-itеIIие всl,угItlе,l, в cttJly со ,llIIя eгO офиitиальttого

о1]\,о.l иковагtия,

глава сельского llоселеlлия Канлаб
N,IуH и ципального районаt Серt-иевс t< В.А. Литвиненко

ей релакции:

С сльсксlс lIoceJIeIlие Кандабулак

Наимегtование мероприяlтий Затраl,ы на
2021 год,

Затрагы на
2019 год.
тыс.рублей

l5,0000039.8б52чl

\ Iсрilпрr.,rятLiя l] области r,раiкдаtttской
оборtltit,t. Ilpe.il),Ilpe)Ii;lclIl.]rt и

-lI.1кt]il.]ацIlи чрезвычайных ситуаt(ий
природного и техI{огенного характера,
обеспе.tение пожарr+ой безопасttос,ги

12,64378l84,зб720 21 l.86720Создание муниципальной гtоlкарной
охраны в сельском поселе1-1ии

226,86,720

tat{

, 
поселеiия

ttандабулак

в

Заграты на
2020 год,
r,ыс.рчблей

0,00

итого 224,23244 12,64378


