
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

ддминистрация (исполнительно-распорядительпый орган)
сельского поселения (село Волковское>>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волковское

от к18> марта 2020г.

О внесении изменений в муниципirльFtуIо
программу <<Обеспечение досц/пным и
комфортным жиJIьем, коммунальными

усJtугами и благоустройством населениlI,
сельского поселенIбI <<Село Волковское>> на

]ф 40

2020-2022 годы),
постановлением

утвержденнlто
администрации

(исполнrтгельно-распорядительный орган)

сельского поселенIбI <Село Волковское>> от
27.\2,20L9r. лЪ 1з4

В соотвеТствиИ с Бюджетным кодексом РоссийскоЙ Федерации, Федеральньпл

законом от 06.10.2003г Ns131-ФЗ (об общих принципЕlх организации местного

саI\4оуIIравления в Российской Федерации), админисц)ация сельского поселения <<Село

ВолковЪкое>, Постановлением Правительства Калужской области от 02.03,2020г Ns137

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальной программе

<<обеспечение доступным и комфортным жильем, коммун&льными услугЕtI\{и и

благоустройством насеJIени;I сельского fIоселения <Село Волковское>, утвержденной
ПостановлеIIиеМ администрации (исполнительно-распорядительньй орган) сельского

lrоселения <Село Волковское> от 18.12.2019г. ]\Ь 122

2. Настоящее постановление встуIIаеТ в силУ с момента ого подIIисания и

подлежиТ обнародоВаниЮ и размещению на официальноМ сайте адп{инистрации МР
<тарусский рйон> на странице сельского поселения ксело Волковское>.

Врио г
сельско

#кСело А.С. Мосолов



/

/

Приложение кПостановлению
мминистрации (исполнительно-

расцорядительный орган) сельского
поселения <<Село Волковское>>

от 18.03.2020г. ЛЬ 40

, 
. DттллтrаrLтА D rлvIrтrтттлттяпьнvк) ппогпаммV кобеспе <омфортным

| Изменения, вIIосимые в муницип1льную програI\,{му <<обеспечение досцiпным и I

] жильем, компц/наJIьнымиуслугами и благоустройством населениlI СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ <СеЛО

l Волковское), угвержДеЕную Постановлением администрации (испоJIнительно-распорядительный
l орган) сельского поселения <<Сепо Волковское> 18.0з.2020г Ns 40

Объем бюджетrшх ассигнований:
2020 год -'7 200 тыс. руб.
2021 год -22\5 тыс. руб.
2О22год- 1 826 тыс. руб.
итого-11241тыс.руб.
Бюджетлrые ассигнованиrl, предусмоlренные бюджетом gа 2020 год и пJIацовый период

объемЫ и истоЧ"*" l 1iii" "-ior2 годов, уточIL,Iются при определении фиrrансирова's(ля и формирования
фиrrансироваrпля программы 

| npoauro" бюджета сельского поселениrI ксепо волковское>.

Источникаrrли фшrансирования бюджета:

-местrый бюджет сельского поселениjI кСело Волковское>>,

-районrшй бюджет МР кТарусский район>.
-областной бюджет Калужской областп

заменить на:

объемы финансирования программы дополнить:

объем бюджетrых ассигнований:
2020 год- 8 100,901 тыс. руб.
2021 год-2 215 тыс. руб.
2022 rод- | 826 тыс. руб.
l.rгого - 12 L4ir,gОlrтыс. руб.
Бюджетrше ассигнованиlI, предусмотреЕные бюджетом tIa 2020 год и ппановый период

Объемы и иСТОЧНИКИ 
| iiil"i- ioz2 годов, уточIuIются при определении фшrансированиrl И фОРМИРОВаЛtИЯ

фrтrансирования программы 
l .rроaоrо" бюджета сельского поселениrI ксело волковское>.

Источниками финансирования бюджета:

-местrшй бюджет сельского поселениrI кСело ВолковскоеD,

-районrшй бюджет МР кТарусский район>,
-областной бюджет Кагужской о jдз9]ц
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11 Обусmройсrпво dеmской
rul ou4 аdкu с. В олк о в ско е,

Т ару с cKoz о р айон а, Калуэtс ско й

обласmu
0,901 900,000


