
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 23.10.2019                                                                                            № 116 

станица Крыловская 

 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

от 10 сентября 2018 года № 68 «Об утверждении муниципальной  

программы «Социальное развитие Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района» на 2019 – 2021 годы» 

 

 

В целях повышения уровня и качества жизни населения на основе 

повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 

создания правовых, административных и экономических условий для перехода 

к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, в соответствии 

со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации в 2020 году программных мероприятий 

муниципальной программы «Социальное развитие Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района на 2019 – 2021 годы» руководствуясь 

статьей 8 Устава Крыловского сельского поселения Ленинградского района,     

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 10 сентября 2018 года № 68 «Об 

утверждении муниципальной программы «Социальное развитие Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района» на 2019 – 2021 годы» следующие 

изменения: 

1) в паспорте муниципальной целевой программы: 

а) раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить 

в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования  

муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на период 2019-2021 годы за счет 

средств федерального, краевого, бюджета Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского 

района и других источников составит 3157,4  



2 

 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2019 год – 726,0 тыс. руб., в том числе средства: 

Федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета          – 0,0 тыс. руб.;  

местного бюджета         – 726,0 тыс. руб.  

 

2020 год – 2431,4 тыс. руб., в том числе сред-

ства: 

Федерального бюджета  – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета           – 0,0 тыс. руб., 

местного бюджета           – 2431,4 тыс. руб.  

 

2021год – 0,0 тыс. руб., в том числе средства: 

Федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

краевого бюджета          – 0,0 тыс. руб.,  

местного бюджета         – 0,0 тыс. руб., 

 

другие источники          –  0,0 тыс. руб. 

 

б) абзац 1 раздела 4. «Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района составляет 3157,4 тыс. 

рублей (2019 – 726,0 тыс. руб., 2020 – 2431,4 тыс. руб., 2021 – 0,0 тыс. руб.).»; 

2) приложение к целевой программе изложить в новой редакции, соглас-

но приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не 

ранее вступления в силу решения Совета Крыловского сельского поселения Ле-

градского района  «О бюджете Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района на 2020 год», предусматривающего соответствующее финан-

сирование в 2020 году муниципальной программы «Социальное развитие Кры-

ловского сельского поселения Ленинградского района» на 2019 – 2021 годы. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         О.А. Деркач 

 

Проект внесен: 

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       Л.Н. Кулиева 

 



 

 

Проект подготовлен: 

Заместителем начальника  

финансового отдела администрации  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                С.И.Рендюк 

 

Проект согласован: 

Начальник финансового отдела 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                              Н.Ю.Кохан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


