
Ад]иинистрА''ция

САТК:ИНСКОГО IШУНИЦИПАЛЬНОГО Р йонд

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОВЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИВ

OTn lб
г. Сатка

о внесении измtенений в постанов,ление

Администрации Саткинского

муниципаJIьного района от 1 7.04.20 l 9 J\!26 l/1

В соответlствии со cTaTbeil |79 Бюджетного кодекса Россиl

постановлением .Администрации Сат,кинского муниципi}льного района от

Федеlрацилt,

кОб утверждени,и Порядка принятия решений о разработке муницип

Саткинского муниципального районаL, их формировании и реализации в редакции), на

от 16.08.2019

депуга:гов от

l годов>,

основании решен,ия Собрания депугатов Саткинского муниципального

}lb 498/61 кО Енесении изменениii и дополнений в решение

l. Утверли:гь прилагаемые изм(энения, которые вносятся в муЕици

кРазвитие жили]цно-коммунального хозяйства Саткинского муници

2019-202l год]ыD, утвержденнуrо постановлением Администра и Саткинского

муниципального района от 17.04.2019 J\Ъ 261i 1 ('с изменениями от 29.05.201 Nэ 363).

2. УЖКХ Администрации Саткинского муниципального район (Лобко М.А,)

рzrзместить настс)ящее постановление на официальном сайте Админ саткинского

муниципальЕого района.

3. Контрол6 выполнения настоjtщего постановления возложить на

Главы Саткинскс}го муниципaльного района Баранова П.А.

1.03.2018 ]ф 15:2

,bHbD( програN{лл

проIрzlп{му

райrэна на

замеOтителя



2

4. Настоящ,ее постановлеIIие вступает в силу со дня его подписания.

Глава Сатклtнского мун А. Глазксlв



утв
постановлением

Саткинского мун

о, ,r'/6 > М

изменения

в муниципttльн:rю процрамму <<Развитие жилищЕо-коммунального хозя

муЕиципtlльного района на 2019 -202 1 годы>

1. В паспорте муниципальной прогрЕlп,{мы позицию, касающуюся

финансирования изложить в следуюпцей редакции:

ассигнований
муниципа-ltьной

по источникам
финансирования

Саткинского м}циципаJIьного района, областные
Объем фина,нсирования Программы сост.lвляет

прогрilN,Iмы по го,цtlNI, рублей*, в тс)м числе:
За счет средств областного бюджета - 4 086,6 тыс.
За счет cpejlcTB бюджета Саткинского муници
20 З75,69881 тыс. рублей,
В том числе по годаI\,I:

2019 год - 9 389,89881 тыс. рублей, в том числе:
- средства бюджета Саткинского муницип
5 599,29881 тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 3 790,60 тыс.
2020 год -7 526,10 тыс. рублей, в том числе:
- средства бrоджета Сагкинского муниципilльного
тыс. рублей;
- средства областного бюджета - 148,00 тыс.
202l rод-7 546,З0 тыс. рублей, в том числе:
- средства бlоджета Саткинского муниципального
тыс. рублей;
- средства о(5ластного бюджета - 148,00 тыс.

2. Раздел V програrчrмы <Pecypcrroe обеспечеЕие муниципальной

в следующей редакции:

Необходимьй объем финансирования Програlrлмы составляет 24 462,

том числе:

- за счет средств ,областного бюджетеr - 4 086,60 тыс. рублей,

- за счет средств бюджета Саткинского муЕиципапьного района _20 375

том числе с разбллвкой по годам:

2019 год - 9 З89,89881 тыс. рублей, в том числе:

инистрации

trlайонсt

0 xn 5:Й/

саткинского

в и источников

бюджета

,4 462,29881 тыс:.

го района

ого района

на - 7 378,10

_ 7 з98,30

изJlIожить

l тыс. рублей, в

1 тыс. рублей, в



- средства бюджета

- средства областного

Остаrrьные позtиции

3. Приложение 1 к

в новой редакцииt

4. Приложение 3 к

необходимьтх рссурсах

(прилагается).

2

муILиципаJьного района - 5

- 3 790,60 тыс. рублей.

оставIIть без изменения.

прогрtllvlме кПлан

прогрЕlN{ме

реап]изации Программы>

потребности в



Приложение
к муниципальной програ

жилищно-коммунtшьно
Саткинского муниципаль]

20|9-202l tол

Обоснование потребности в необходимьгх pecypctlx дJIя реал
Програlчtмы

ме <<Развитие

о хозяйства
ого района на

Планируемые обr;емы

финансирован]ия

2019 год
всего

(тыс. руб.)

2020 го
всего

(тыс. pyt

I

;.)

2021 год
всего

(тыс. руб.)

Сумма средств на

реализацию
Программы

9 389.8988l

в том числе
7 526,10l 00 7 546.30000областной

бюджет
бюджет
смр

в том числе: 3 790,60000 5 599,29881

Заработная плата 5120,95484 2 904,70000 2 8|6,25484 5 701,60( 00 5 701,t50000

начисления на
выплаты по оплате
труда

| ,727,745]'6 877,20000 890,54516 |,72|,90l 00 1721,!90000

Налоги 27,30000 0,000 27,30000 0,000 0,000

Коммуна.пьные
услуги

2l0,3901 0,00 210,3901 94,800( 0 115,00000

Услуги связи 67,56581 0,000 67,56581 0,000 0,000

гсм 240,00000 0,000 240,00000 0,000 0,000

Содержани. 6ýiщего
имущества МКД
(включая
капитarльный ремонт)

58,15948 0,00 58,1 5948 0,000 0,000

увепичение
стоимости
материапьньIх за]пасов

(канцелярские
заmаты)

48,70000 8,70000 40,00000 7,8000 7,80000

Прочие расходы 289,08з42 0,000 289,08з42 0,000 0,0t00

увеличение
СТОИМОСТИ ОСНОВНЬIХ

средств
1 000,00000 0,00 1 000,00000 0,000 0,000


